ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы Ульяновской Городской Думы на II полугодие 2020 года
№
п/п
1

Срок рассмотрения
2

Ответственный
за подготовку

3

4

Об основных направлениях
формирования
проекта
бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и на
плановый период 2022 и
2023 годов
Об использовании инвестиционных возможностей муниципального образования
«город Ульяновск» для преодоления
экономических
последствий новой коронавирусной инфекции

1.

2.

Июль
3.

4.

5.
Июль
6.

Наименование вопроса
(документа/мероприятия)

О применении эффективных
методик борьбы с «теневой»
экономикой 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

О мерах, направленных на
обеспечение безопасности в
Комитет по местному самообразовательных учрежде- управлению и развитию гражниях муниципального обра- данского общества, по вопрозования «город Ульяновск» сам правопорядка и противов рамках подготовки к начадействия коррупции
лу учебного года.
О реализации мероприятий,
направленных на обеспечеКомитет по градостроительние земельных участков,
ству, землепользованию, транспредоставленных многодетпорту и дорожному хозяйству
ным семьям, объектами инженерной инфраструктуры.
О ходе выполнения работ по
Комитет по жилищнокапитальному ремонту мно- коммунальному хозяйству, бла-

7.

8.

Август
9.

10.

11.

12.

гоквартирных домов по ре- гоустройству и охране окружашению судов и ремонту мующей среды
ниципального жилого фонда
О соблюдении сроков и качества выполнения ремонт- Комитет по социальной полиных работ в образователь- тике и развитию человеческого
ных организациях города
потенциала
Ульяновска.
О рассмотрении предложений администрации города
Ульяновска по формированию и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ
муниципального образоваКомитет по бюджету,
ния «город Ульяновск» на
экономической политике, раз2021 год и на плановый певитию конкуренции и имущериод 2022 и 2023 годов и о
ственных отношений
перспективах участия муниципального
образования
«город Ульяновск» в государственных
программах
Российской Федерации и
Ульяновской области в 2021
году.
Рассмотрение оперативной
Комитет по бюджету,
информации об исполнении
экономической политике, разбюджета МО «город Ульявитию конкуренции и имущеновск» по состоянию на
ственных отношений
01.07.2020
Об итогах инвестиционной
Комитет по бюджету,
деятельности на территории
экономической политике, размуниципального образовавитию конкуренции и имущения «город Ульяновск» за 1ственных отношений
е полугодие 2020 года
О деятельности АНО «УльКомитет по бюджету,
яновский центр развития экономической политике, разпредпринимательства» за 1- витию конкуренции и имущее полугодие 2020 года
ственных отношений
Рассмотрение заключения о
Комитет по бюджету,
целесообразности
предоэкономической политике, разставления в 2021 году наловитию конкуренции и имущеговых льгот, установленных
ственных отношений
Ульяновской
Городской

13.

14.

15.

16.

Август

Думой.
Рассмотрение проекта решения УГД «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Ульяновска
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрение отчёта о выполнении Программы приватизации муниципального
имущества муниципального
образования «город Ульяновск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов за I полугодие 2020 года
О реализации проектов социально- ориентированных
некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета
муниципального образования «город Ульяновск».
Об освоении бюджетных
средств, об остатках лимитов бюджетных средств по
итогам I полугодия 2020 года в рамках реализации муниципальных
программ:
«Развитие территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
«Обеспечение правопорядка
и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих организаций в
муниципальном образовании «город Ульяновск»

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

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Август

«Согласие».
О рассмотрении предложений администрации города
Ульяновска по формированию и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ
муниципального образования «город Ульяновск» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и о
перспективах участия муниципального
образования
«город Ульяновск» в государственных
программах
Российской Федерации и
Ульяновской области в 2021
году.
О реализации мероприятий
муниципальных программ в
сфере деятельности комитета за I полугодие 2020 года.
О ходе строительства и ремонта улично-дорожной сети города Ульяновска.
О реализации администрацией города мероприятий по
содержанию и ремонту мостов и путепроводов, расположенных на территории
города Ульяновска в 2020
году.
О ходе реализации на территории
муниципального
образования «город Ульяновск» приоритетного проекта Российской Федерации
«Формирование комфортной городской среды».
О рассмотрении предложений администрации города
Ульяновска по формированию и реализации муниципальных программ и ведом-

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 градостроительству, землепользованию, транспорту и дорожному хозяйству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству, благоустройству и охране окружающей среды

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству, благоустройству и охране окружающей среды

Август
23.

24.

Август

ственных целевых программ
муниципального образования «город Ульяновск» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и о
перспективах участия муниципального
образования
«город Ульяновск» в государственных
программах
Российской Федерации и
Ульяновской области в 2021
году.
Об освоении лимитов бюджетных ассигнований, доведённых Управлению образования администрации города Ульяновска, Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска, Управлению культуры
Комитет по социальной полии организации досуга насетике и развитию человеческого
ления администрации горопотенциала
да Ульяновска, Управлению
по физической культуры и
спорта администрации города Ульяновска, Управлению по делам молодёжи администрации города Ульяновска по итогам I полугодия 2020 года.
О рассмотрении предложений администрации города
Ульяновска по формированию и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ
муниципального образова- Комитет по социальной полиния «город Ульяновск» на тике и развитию человеческого
2021 год и на плановый пепотенциала
риод 2022 и 2023 годов и о
перспективах участия муниципального
образования
«город Ульяновск» в государственных
программах
Российской Федерации и

Ульяновской области в 2021
году в сфере социальной
политики и развития человеческого потенциала.
Об итогах подготовки муКомитет по социальной полиниципальных образовательтике и развитию человеческого
ных организаций к новому
потенциала
2020-2021 учебному году.

25.

26.

27.

28.
Сентябрь

29.

30.

Рассмотрение проекта сметы расходов Ульяновской
Городской Думы на 2021
год
Рассмотрение сводного перечня объектов, подлежащих включению в проект
Адресной инвестиционной
программы муниципального
образования «город Ульяновск» на 2020 год и на
плановый период 2021 и
2022 годов
О реализации национальных
проектов на территории муниципального образования
«город Ульяновск» за 8 мес.
2020 года
Об итогах реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, прошедших конкурсный отбор на предоставление субсидий на софинансирование расходов по развитию ТОС, расположенных
в границах муниципального
образования «город Ульяновск», в части мероприятий по благоустройству.
О реализации администрацией города полномочий по
профилактике терроризма и
экстремизма, в минимиза-

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

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

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

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

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества, по вопросам правопорядка и противо-

31.

32.

33.
Сентябрь

34.

35.
Сентябрь
36.

ции и (или) ликвидации последствий его проявлений
на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
О деятельности администрации города Ульяновска
по приведению системы
ливневой канализации в
нормативное состояние.
О реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
О деятельности администрации города Ульяновска
по подготовке внесения изменений:
-в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»
-в Генеральный план города
Ульяновска
-в местные нормативы градостроительного проектирования.
О работе, проводимой администрацией города Ульяновска по установке приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном
жилом фонде

действия коррупции

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

О работе, проводимой администрацией города УльяКомитет по жилищноновска по оснащению кон- коммунальному хозяйству, блатейнерных площадок в со- гоустройству и охране окруответствии с требованиями
жающей среды
СанПин
О ходе выполнения мероКомитет по жилищноприятий по подготовке жи- коммунальному хозяйству, блалищного фонда и городско- гоустройству и охране окру-

го коммунального хозяйства
к работе в зимний период
2020-2021 г.г.

37.

38.

39.

Октябрь

40.

41.

жающей среды

О реализации мероприятий
в администрации города
Ульяновска в рамках Стратегии действий в интересах
граждан старшего поколеКомитет по социальной полиния в Российской Федератике и развитию человеческого
ции до 2025 года. О провепотенциала
дении мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
О работе с многодетными
семьями на территории Комитет по социальной полимуниципального
тике и развитию человеческого
образования
«город
потенциала
Ульяновск».
О реализации администрацией города Ульяновска мероприятий, направленных Комитет по социальной полина осуществление здорового тике и развитию человеческого
образа жизни населением за
потенциала
истекший период 2020 года,
планах на 2021 год.
Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов на
предмет соответствия предКомитет по бюджету,
ставленных документов и экономической политике, разматериалов
требованиям витию конкуренции и имущерешения Ульяновской Гоственных отношений
родской Думы от 25.06.2014
№ 80 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск».
Рассмотрение проекта бюдКомитет по бюджету,
жета муниципального обра- экономической политике, раз-

42.

Октябрь

43.

44.

45.

зования «город Ульяновск»
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов по
предмету первого чтения
Рассмотрение прогноза поступлений в бюджет муниципального
образования
«город Ульяновск» на 2021
год и на плановый период
2022 и 2023 годов по неналоговым доходным источникам, администрируемым
Управлением имущественных отношений, экономики
и развития конкуренции администрации города Ульяновска
О лимитах выпадающих доходов, включенных в проект
бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и на
плановый период 2022 и
2023 годов в связи с предоставлением муниципального
имущества в безвозмездное
пользование.
Рассмотрение информации
об исполнении бюджета МО
«город Ульяновск» по состоянию на 01.10.2020, в
том числе в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, предоставляемых субсидий по
итогам 9 месяцев 2020 года.
Об освоении бюджетных
средств, об остатках лимитов бюджетных средств по
итогам 9 месяцев 2020 года
в рамках реализации муниципальных программ: «Развитие
территориального
общественного самоуправ-

витию 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 и противодействия коррупции

46.
Октябрь

47.

48.

ления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
«Обеспечение правопорядка
и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих организаций в
муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Согласие».
О реализации программы
«Противодействие коррупции в администрации города
Ульяновска» по итогам 9
месяцев 2020 года.
Об освоении бюджетных
средств, об остатках лимитов бюджетных средств по
итогам 9 месяцев 2020 года
в рамках реализации муниципальных программ: «Развитие
территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
«Обеспечение правопорядка
и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих организаций в
муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Согласие».
О реализации программы
«Противодействие коррупции в администрации города
Ульяновска» по итогам 9
месяцев 2020 года.

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

49.

50.

Октябрь
51.

52.

53.

54.

О реализации мероприятий
в рамках Соглашения между
перевозчиками и администрацией города в области
совершенствования
регулярных пассажирских перевозок по итогам текущего
периода 2020 года.
Об освоении бюджетных ассигнований по итогам 9-и
месяцев 2020 года, предусмотренных в бюджете города на реализацию мероприятий в сфере градостроительства, землепользования, транспорта и дорожного хозяйства.
Об итогах выполнения ремонтных
(строительных)
работ улично-дорожной сети города Ульяновска в 2020
году, в том числе в рамках
национального
проекта
«Безопасные и качественные дороги».
Об организации и осуществлении мероприятий по
территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
О работе, проводимой администрацией города по
обеспечению
противопожарной безопасности в домах повышенной этажности
города Ульяновска
Об освоении бюджетных ассигнований по итогам 9-ти
месяцев 2020 года, предусмотренных в бюджете го-
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Октябрь

55.

56.

57.

Ноябрь
58.

рода на реализацию мероприятий в сфере жилищнокоммунального хозяйства,
благоустройства и охраны
окружающей среды
О реализации Программы
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Комитет по социальной полимуниципальном образова- тике и развитию человеческого
нии "город Ульяновск" "Запотенциала
бота" по итогам 9-ти месяцев 2020 года (в разрезе отдельных мер).
Об освоении лимитов бюджетных ассигнований, доведённых Управлению образования администрации города Ульяновска, Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска, Управлению культуры
Комитет по социальной полии организации досуга насетике и развитию человеческого
ления администрации горопотенциала
да Ульяновска, Управлению
по физической культуры и
спорта администрации города Ульяновска, Управлению по делам молодёжи администрации города Ульяновска по итогам 9-ти месяцев 2020 года.
О реализации Программы
комплексного развития соКомитет по социальной полициальной инфраструктуры
тике и развитию человеческого
муниципального образовапотенциала
ния "Город Ульяновск" на
2018 - 2027 годы.
Рассмотрение бюджета муниципального образования
Комитет по бюджету,
«город Ульяновск» на 2021 экономической политике, разгод и на плановый период витию конкуренции и имуще2022 и 2023 годов в первом
ственных отношений
чтении с учетом замечаний

59.

60.

Ноябрь

61.

62.

и предложений профильных
комитетов УГД, заключения
КСП, с учетом результатов
публичных слушаний
Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов по
предмету второго чтения
Рассмотрение уточненного
проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год
и на плановый период 2022
и 2023 годов во втором чтении с учетом замечаний и
предложений профильных
комитетов УГД. О первоочередных задачах администрации города Ульяновска
по реализации бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на 2021
год и на плановый период
2022 и 2023 годов в условиях повышения эффективности бюджетных расходов.
Рассмотрение отчетов за 9
мес. 2020 г.:
- о результатах осуществления Финансовым управлением администрации города
Ульяновска полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю,
- о результатах деятельности
контрольно-ревизионного
управления администрации
города Ульяновска.
О поручениях в план работы
Контрольно-счетной палаты
муниципального образова-
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Комитет по бюджету,
экономической политике, развитию конкуренции и имуще-

63.

64.

Ноябрь

65.

66.

67.

ния «город Ульяновск» на
ственных отношений
2021 год.
О рассмотрении расходной
части проекта бюджета МО
Комитет по местному само«город Ульяновск» на 2021 управлению и развитию гражгод и плановый период данского общества, по вопро2022-2023гг. в сфере мест- сам правопорядка и противоного самоуправления и
действия коррупции
обеспечения правопорядка.
О предложениях по включеКомитет по местному самонию в план работы Конуправлению и развитию гражтрольно-счётной палаты муданского общества, по вопрониципального образования
сам правопорядка и противо«город Ульяновск» на 2021
действия коррупции
год.
О реализации администрацией города мероприятий,
направленных на достижение межнационального согласия, гармонизации межКомитет по местному самонациональных и межкон- управлению и развитию гражфессиональных отношений данского общества, по вопров 2020 год с учетом основ- сам правопорядка и противоных направлений реализадействия коррупции
ции Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Об организации транспортного обслуживания жителей
города в зимний период. О
Комитет по градостроительмероприятиях по обеспече- ству, землепользованию, транснию безопасности дорожно- порту и дорожному хозяйству
го движения в зимний период.
О рассмотрении проекта
бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и на
Комитет по градостроительплановый период 2022 и ству, землепользованию, транс2023 годов в части расходов порту и дорожному хозяйству
на градостроительную деятельность, транспорт и дорожное хозяйство.
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69.

70.

Ноябрь

71.

72.

73.

74.

Ноябрь

О
содержании
уличнодорожной сети города и
остановок
общественного
транспорта в зимний период.
О реализации концепции
развития исторической части города в 2020 году и задачах на 2021 год.
О предложениях по включению в план работы Контрольно-счётной палаты муниципального образования
«город Ульяновск» на 2021
год.
О работе администрации города Ульяновска по обеспечению деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающих на
территории муниципального
образования «город Ульяновск»
О рассмотрении проекта
бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021-2023 год в
части расходов на жилищно-хозяйство, благоустройство и охрану окружающей
среды
О ходе реализации на территории
муниципального
образования «город Ульяновск» приоритетного проекта Российской Федерации
«Формирование комфортной городской среды».
О предложениях по включению в план работы Контрольно-счётной палаты муниципального образования
«город Ульяновск» на 2021
год.
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76.

77.

78.

Декабрь

79.

О предложениях в план работы Контрольно-счетной Комитет по социальной полипалаты муниципального об- тике и развитию человеческого
разования «город Ульяпотенциала
новск» на 2021 год.
О готовности хоккейных Комитет по социальной поликортов к зимнему периоду тике и развитию человеческого
2020-2021 годов.
потенциала
О рассмотрении проекта
бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
в части расходов в сфере Комитет по социальной полисоциальной политики. О пе- тике и развитию человеческого
речне муниципальных пропотенциала
грамм в сфере социальной
политики в разрезе мероприятий, планируемых к
финансированию в 2021 году.
Рассмотрение итогов работы
администрации города Ульяновска по привлечению в
2020
году
финансовых
средств в рамках государКомитет по бюджету,
ственных и областных про- экономической политике, разграмм. О перспективах уча- витию конкуренции и имущестия муниципального обраственных отношений
зования «город Ульяновск»
в государственных программах РФ и Ульяновской
области в 2021 году
О реализации на территории
муниципального образования «город Ульяновск» Федерального
закона
от
Комитет по бюджету,
05.04.2013 № 44-ФЗ «О конэкономической политике, разтрактной системе в сфере
витию конкуренции и имущезакупок товаров, работ,
ственных отношений
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 11 мес. 2020
года. О мероприятиях, про-

водимых заказчиками муниципального образования
«город Ульяновск» в рамках
планирования муниципальных закупок на 2021 год.
Рассмотрение отчёта о работе Комитета за 2020 год

80.

О рассмотрении перспективного плана работы на I-е
полугодие 2021 года

81.

Декабрь
82.

83.

84.

85.

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

О приоритетных направлениях расходов бюджета на
2021-2023 годы в сфере деяКомитет по местному самотельности Комитета по управлению и развитию гражместному самоуправлению данского общества, по вопрои развитию гражданского сам правопорядка и противообщества, по вопросам прадействия коррупции
вопорядка и противодействия коррупции.
О реализации мер поддержКомитет по местному самоки
социальноуправлению и развитию гражориентированных НКО, обданского общества, по вопрощественных объединений в
сам правопорядка и противо2020 году, задачах на 2021
действия коррупции
год.
О рассмотрении перспективного плана работы КоКомитет по местному самомитета по местному самоуправлению и развитию гражуправлению и развитию
данского общества, по вопрогражданского общества, по
сам правопорядка и противовопросам правопорядка и
действия коррупции
противодействия коррупции
на I полугодие 2021 года.
О реализации стратегических инициатив в 2019 году
Комитет по градостроительпо направлению развития
ству, землепользованию, трансградостроительства, землепорту и дорожному хозяйству
пользования, транспорта и
дорожного хозяйства в рам-

86.

87.

88.

Декабрь
89.

90.

91.

92.

93.

Декабрь

ках утверждённой Стратегии
социальноэкономического
развития
МО «город Ульяновск» до
2030 года.
О работе, проводимой адКомитет по градостроительминистрацией города Ульяству, землепользованию, трансновска по улучшению архипорту и дорожному хозяйству
тектурного облика города.
Комитет по градостроительО рассмотрении отчёта о
ству, землепользованию, трансработе комитета за 2019 год.
порту и дорожному хозяйству
О
рассмотрении
Комитет по градостроительперспективного
плана
ству, землепользованию, трансработы комитета на 1порту и дорожному хозяйству
полугодие 2021 года.
О реализации стратегических инициатив в 2020 году
по направлению развития
Комитет по жилищножилищно-коммунального
коммунальному хозяйству, блахозяйства в рамках утвергоустройству и охране окружаждённой Стратегии социющей среды
ально-экономического развития МО «город Ульяновск» до 2030 года
О прохождении отопительного периода 2020-2021 гоКомитет по жилищнодов на территории муници- коммунальному хозяйству, блапального образования «го- гоустройству и охране окружарод Ульяновск».
ющей среды
О рассмотрении отчёта о
Комитет по жилищноработе Комитета за 2020 коммунальному хозяйству, благод.
гоустройству и охране окружающей среды
О рассмотрении перспекКомитет по жилищнотивного плана работы Ко- коммунальному хозяйству, бламитета на 1-полугодие 2021 гоустройству и охране окружагода.
ющей среды
Об организации новогодних
мероприятий для детей на Комитет по социальной политерритории муниципального тике и развитию человеческого
образования «город Ульяпотенциала
новск». О мероприятиях,

94.

95.

96.

97.
Постоянно
98.

99.

Ежеквартально

проводимых в парках города
Ульяновска в зимнее время,
в том числе в каникулярный
период.
О реализации стратегических инициатив в 2020 году
по направлению социальной
политики в рамках утверждённой Стратегии социально-экономического развития МО «город Ульяновск» до 2030 года.
Об итогах работы Комитета
по социальной политике и
развитию человеческого потенциала Ульяновской Городской Думы в 2020 году.
О перспективном плане работы Комитета по социальной политике и развитию
человеческого потенциала
Ульяновской
Городской
Думы на I полугодие 2021
года.
Изучение
регионального
опыта по вопросам бюджетной и налоговой политики, а
также по вопросам развития
конкуренции
и
имущественных отношений
О рассмотрении оперативной информации об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по доходам
и расходам
О реализации администрацией города Ульяновска мероприятий, направленных
на противодействие коррупции в границах муниципального образования «город Ульяновск».

Комитет по социальной политике и развитию человеческого
потенциала

Комитет по социальной политике и развитию человеческого
потенциала

Комитет по социальной политике и развитию человеческого
потенциала

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

О внесении изменений и дополнений в Устав муници99.
Все комитеты
пального образования «город Ульяновск»
О рассмотрении отчётов
Контрольно - счётной палаты муниципального образо100.
Все комитеты
вания «город Ульяновск» о
контрольных
По мере проведении
поступле- мероприятий
О внесении изменений в
ния
муниципальные программы
101.
Все комитеты
муниципального образования «город Ульяновск»
О рассмотрении проекта
решения Ульяновской Городской Думы «О внесении
изменений в решение УльяКомитет по местному самоновской Городской Думы от управлению и развитию граж102.
27.11.2019
№119
«Об данского общества по вопросам
утверждении бюджета му- правопорядка противодействия
ниципального образования
коррупции
«город Ульяновск» на 2020
год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
О внесении изменений в
Программу
приватизации
Комитет по бюджету,
муниципального имущества
экономической политике, раз103.
муниципального образовавитию конкуренции и имущения «город Ульяновск» на
ственных отношений
2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов
По мере О согласовании проекта попоступле- становления администрации
ния
города Ульяновска о внесении изменений в постановление администрации гороКомитет по бюджету,
да от 12.09.2013 №3989 «Об экономической политике, раз104.
утверждении муниципаль- витию конкуренции и имущеной программы «Совершенственных отношений
ствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск»

105.

106.

107.

108.

109.

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 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»
О согласовании сноса недвижимого
имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«город Ульяновск»
О результатах проведенных
контрольных мероприятий
Контрольно-счётной пала-

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 имуще-

110.

111.

той по вопросу проверки заственных отношений
конности и результативности использования средств
бюджета муниципального
образования «город Ульяновск»
О рассмотрении ходатайств
о назначении учредительных конференций граждан
Комитет по местному само(собраний делегатов), учре- управлению и развитию граждительных собраний граж- данского общества по вопросам
дан по вопросу организации правопорядка противодействия
ТОС на территории муникоррупции
ципального
образования
«город Ульяновск».
Комитет по местному самоО согласовании документов управлению и развитию гражна присвоение почётных данского общества по вопросам
званий и наград Ульянов- правопорядка противодействия
ской области
коррупции

_________________

ПЛАН
нормотворческой деятельности Ульяновской Городской Думы
на II полугодие 2020 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»

Цель принятия
решения

6

ОрганизационноКомитет по местпо мере
приведение
Устава
правовое управление
ному самоуправле- необходимости муниципального обУльяновской Городнию и развитию
разования
«город
ской Думы;
гражданского обУльяновск» в соотадминистрация города
щества, по вопроветствие с изменениУльяновска (профиль- сам правопорядка и
ями в федеральном
ный отраслевой орган
противодействия
законодательстве и
администрации города)
коррупции
законодательстве
Ульяновской
области, совершенствование
нормативного
правового регулирования

2
1

2.1.

2.2.

2.3.

2

3
4
5
6
2. Участие населения в осуществлении местного самоуправления.
Организация деятельности Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
«Об утверждении (изменеОрганизационноКомитет по местпо мере
реализация норм фении) границ территориаль- правовое управление
ному самоуправле- необходимости дерального законоданого общественного самоУльяновской Городнию и развитию
тельства в части оруправления в муниципальской Думы
гражданского обганизации деятельноном образовании «город
щества, по вопрости ТОС
Ульяновск»
сам правопорядка и
противодействия
коррупции
«О внесении изменений в
ОрганизационноКомитет по местпо мере
совершенствование
решение Ульяновской Го- правовое управление
ному самоуправле- необходимости нормативного правородской Думы от 17.12.2015
Ульяновской Городнию и развитию
вого регулирования
№ 156 «Об утверждении Поской Думы
гражданского обложения об окружной Палащества, по вопроте представителей народа,
сам правопорядка и
районной Палате представипротиводействия
телей народа, Совете предкоррупции
ставителей народа муниципального образования «город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
ОрганизационноКомитет по местпо мере
приведение в соотрешение Ульяновской Го- правовое управление
ному самоуправле- необходимости ветствие с изменениродской Думы от 28.05.2008
Ульяновской Городнию и развитию
ями в федеральном
№ 88 «Об утверждении Поской Думы
гражданского обзаконодательстве, соложения «О территориальщества, по вопровершенствование
ном общественном самосам правопорядка и
нормативного правоуправлении в муниципальпротиводействия
вого регулирования
ном образовании «город
коррупции

3
1
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№ 15 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018
№ 93 «Об утверждении Положения об общественных
обсуждениях по вопросам
градостроительной деятельности»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 31.05.2017
№ 56 «Об утверждении Положения об Общественной
палате муниципального образования
«город Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 25.09.2013

3

4

5

6

администрация города
Ульяновска
(профильный отраслевой орган)

Комитет по местпо мере
совершенствование
ному самоуправле- необходимости нормативного правонию и развитию
вого регулирования и
гражданского обприведение в соотщества, по вопроветствие с федеральсам правопорядка и
ным
законодательпротиводействия
ством
коррупции

администрация города
Ульяновска
(профильный отраслевой орган)

Комитет по местпо мере
совершенствование
ному самоуправле- необходимости нормативного правонию и развитию
вого регулирования и
гражданского обприведение в соотщества, по вопроветствие с федеральсам правопорядка и
ным
законодательпротиводействия
ством
коррупции
Комитет по местпо мере
совершенствование
ному самоуправле- необходимости нормативного правонию и развитию
вого регулирования
гражданского обдеятельности Общещества, по вопроственной палаты госам правопорядка и
рода
противодействия
коррупции
Комитет по местпо мере
совершенствование
ному самоуправле- необходимости нормативного правонию и развитию
вого регулирования

Общественная палата
муниципального образования «город Ульяновск»

Организационноправовое управление
Ульяновской Город-

4
1

3.1.

3.2.

2
3
4
5
№ 131 «Об утверждении Поской Думы
гражданского обложения об общественном
щества, по вопрообсуждении проектов норсам правопорядка и
мативных правовых актов
противодействия
Ульяновской Городской Дукоррупции
мы»
3. Организация деятельности представительного органа местного самоуправления
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 26.02.2014
№ 17 «Об утверждении Перечней отчётности и иной
информации, предоставляемой в Ульяновскую Городскую Думу в порядке осуществления текущего планового контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
27.03.2013 № 31 «Об
утверждении
Порядка

6

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту, экономической необходимости организации работы
политике, развиУльяновской Городтию конкуренции и
ской Думы в области
имущественных
контроля за органами
отношений
местного самоуправления по решению
вопросов
местного
значения

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества, по вопро-

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

5
1

3.3.

3.4.

2
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

4
сам правопорядка и
противодействия
коррупции

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы
Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

мандатная комиссия Ульяновской
Городской Думы

5

6

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

Комитет по местпо мере
приведение в соотному самоуправле- необходимости ветствие с федеральнию и развитию
ным
законодательгражданского обством,
совершенщества, по вопроствование нормативсам правопорядка и
ного правового регупротиводействия
лирования
коррупции

6
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

3.8.

«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 27.09.2017
№ 111 «Об утверждении Порядка получения муници-

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской
Думы

4
5
6
Комитет по местпо мере
совершенствование
ному самоуправле- необходимости нормативного правонию и развитию
вого регулирования
гражданского общества, по вопросам правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по местпо мере
совершенствование
ному самоуправле- необходимости нормативного правонию и развитию
вого регулирования
гражданского общества, по вопросам правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по местпо мере необ- приведение в соотному самоуправлеходимости
ветствие с федеральнию и развитию
ным
законодательгражданского обством,
щества, по вопросовершенствование
сам правопорядка и
нормативного правопротиводействия
вого регулирования
коррупции
Комитет по местпо мере
приведение в соотному самоуправле- необходимости ветствие с федеральнию и развитию
ным
законодательгражданского обством
щества, по вопро-

7
1

3.9.

2
пальными служащими Ульяновской Городской Думы
разрешения представителя
нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной
основе в управлении
отдельными некоммерческим
организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления»
«О внесении изменений в
некоторые решения Ульяновской Городской Думы»

3.10. «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,

3

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской
Думы

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской
Думы

4
сам правопорядка и
противодействия
коррупции

5

6

Комитет по местпо мере
приведение в соотному самоуправле- необходимости ветствие с федеральнию и развитию
ным
законодательгражданского обством
щества, по вопросам правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по местпо мере
приведение в соотному самоуправле- необходимости ветствие с федеральнию и развитию
ным
законодательгражданского обством
щества, по вопросам правопорядка и
противодействия
коррупции

8
1

2
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции»
3.11. «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»
3.12. «О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 16.11.2005
№ 184 «Об утверждении Положения «О порядке внесения в Ульяновскую Городскую Думу проектов нормативных правовых актов»
3.13. «О признании утратившим
силу решения Ульяновской
Городской
Думы
от

3

4

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

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

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового
регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

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

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового
регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской Город-

5

август

6

в связи с принятием
Закона Ульяновской
области «О внесении

9
1

4.1.

4.2.

2
3
4
5
6
27.09.2017 № 111 «Об
ской Думы
витию гражданскоизменений в отдельутверждении Порядка полуго общества, по воные законодательные
чения
муниципальными
просам правопоакты
Ульяновской
служащими
Ульяновской
рядка и противообласти»
которым
Городской Думы разрешения
действия коррупурегулирован соотпредставителя
нанимателя
ции
ветствующий поря(работодателя) на участие на
док
безвозмездной основе
в
управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
4. Организация деятельности Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска,
иных органов местного самоуправления. Муниципальная служба
«О внесении изменений в администрация города
Комитет по местпо мере
оптимизация струкрешение Ульяновской Гоному самоуправле- необходимости туры администрации
Ульяновска
родской Думы от 27.01.2016 (профильный отраслению и развитию
города Ульяновска
№ 2 «Об утверждении струкгражданского обвой орган)
туры администрации города
щества, по вопроУльяновска»
сам правопорядка и
противодействия
коррупции
«О внесении изменений в администрация города
Комитет по местпо мере
совершенствование
решение Ульяновской Гоному самоуправле- необходимости организации деятельУльяновска
родской Думы от 24.05.2006 (профильный отраслению и развитию
ности территориаль№ 89 «Об учреждении тергражданского обных органов админивой орган)

10
1

2
риториальных органов администрации города Ульяновска»

4.3.

«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006
№ 90 «Об учреждении отраслевых (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»

4.4.

4.5.

3

4
5
6
щества, по вопрострации города Ульсам правопорядка и
яновска
противодействия
коррупции
администрация города профильный комипо мере
совершенствование
Ульяновска (профильтет Ульяновской
необходимости организации деятельный отраслевой орган
Городской Думы
ности отраслевых
администрации города)
(функциональных)
органов администрации города Ульяновска
администрация города Комитет по бюджепо мере
совершенствование
Ульяновска (Управле- ту, экономической необходимости организации деятельние по муниципальным
политике, развиности отраслевых
закупкам и регулирова- тию конкуренции и
(функциональных)
нию тарифов админиимущественных
органов администрастрации города Ульяотношений
ции города Ульяновновска)
ска
администрация города
Ульяновска
(профильный отраслевой орган)

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту, экономической необходимости нормативного правополитике, развивого регулирования
тию конкуренции и
имущественных
отношений

11
1
4.6.

4.7.

4.8.

2

3
администрация города
Ульяновска
(профильный отраслевой орган)

4
5
6
Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту, экономической необходимости нормативного правополитике, развивого регулирования
тию конкуренции и
имущественных
отношений

«О внесении изменений в Ульяновская городская
решение Ульяновской Го- избирательная комисродской Думы от 20.12.2017
сия
№ 150 «Об утверждении
Положения о размерах и
условиях оплаты труда работников Ульяновской городской избирательной комиссии, не являющихся муниципаль-ными служащими,
и положения о материальной
помощи работникам Ульяновской городской избирательной комиссии, не являющихся муниципальны-ми
служащими»
«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской Го- Ульяновска (Управле-

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту, экономической необходимости нормативного правополитике, развивого регулирования
тию конкуренции и
имущественных
отношений

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

Комитет по бюджету, экономической

октябрь

совершенствование
нормативного право-

12
1

5.1.

5.2.

2
3
4
5
родской Думы от 30.05.2007
ние муниципальной
политике, разви№ 63 «Об утверждении Послужбы)
тию конкуренции и
ложения о размерах и услоимущественных
виях оплаты труда работниотношений
ков органов местного самоуправления в муниципальном образовании «город
Ульяновск», не являющихся
муниципальными служащими»
5. Муниципальные контроль. Муниципальные услуги
«О внесении изменений в администрация города
Комитет по местпо мере
решение Ульяновской Го- Ульяновска (профиль- ному самоуправле- необходимости
родской
Думы
от ный отраслевой орган)
нию и развитию
28.02.2018 № 18 «Об утвергражданского обждении Порядка ведения
щества, по вопроперечня видов муниципальсам правопорядка и
ного контроля и органов
противодействия
местного
самоуправления
коррупции
муниципального образования «город Ульяновск»,
уполномоченных на их осуществление»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015
№ 105 «Об утверждении По-

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

Комитет
по градостроительству, землепользованию, транспорту

6
вого регулирования

приведение в соответствие с федеральным
законодательством,
совершенствование нормативного правового регулирования

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие в соответствие с федеральным
законодательством,

13
1

5.3.

5.4.

5.5.

2
рядка осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального образования «город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 31.05.2017
№ 61 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного
значения на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012
№ 158 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Го-

3

4
и дорожному хозяйству

5

6
совершенствование
нормативного правового регулирования

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

Комитет по жипо мере
приведение в соотлищнонеобходимости ветствие с федералькоммунальному хоным
законодательзяйству, благоством,
совершенустройству и
ствование нормативохране окружаюного правового регущей среды
лирования

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

Комитет по жипо мере
приведение в соотлищнонеобходимости ветствие с федералькоммунальному хоным
законодательзяйству, благоством,
совершенустройству и
ствование нормативохране окружаюного правового регущей среды
лирования

администрация города
Ульяновска (профиль-

Комитет по бюджепо мере
приведение в соотту, экономической необходимости ветствие с федераль-

14
1

5.6.

5.7.

2
3
родской Думы от 26.09.2012 ный отраслевой орган)
№ 161 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального
контроля в области торговой
деятельности на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской Го- Ульяновска (профильродской Думы от 26.09.2012 ный отраслевой орган)
№ 159 «Об 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 Го- Ульяновска (профильродской Думы от 27.06.2012 ный отраслевой орган
№ 99 «Об утверждении Пе- администрации города)
речня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в

4
политике, развитию конкуренции и
имущественных
отношений

5

6
ным законодательством и законодательством Ульяновской области, совершенствование нормативного правового
регулирования

Комитет
по градостроительству, землепользованию, транспорту
и дорожному хозяйству

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

профильный комитет Ульяновской
Городской Думы

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

15
1

5.8.

2
предоставлении
муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание»

3

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

4

5

профильный комитет Ульяновской
Городской Думы

август

6
ставлении муниципальных услуг

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 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 необходимости

приведение в соответствие с федеральным законодательством, совершенствование нормативного правового регулирования

16
1
6.2.

6.3.

6.4.

2
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 30.08.2019
№ 71 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования
«город Ульяновск», на 2020
год и плановый период 2021
и 2022 годов»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 30.04.2003
№ 62 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду нежилых
помещений, находящихся в
собственности муниципального образования «город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008
№ 198 «Об утверждении
Положений
«О
порядке
формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования

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

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

5
по мере необходимости

6
дополнение (изменение) Программы приватизации муниципального имущества
муниципального образования «город
Ульяновск»

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

Комитет по бюджепо мере
приведение в соотту, экономической необходимости ветствие с законодаполитике, развительством, совершентию конкуренции и
ствование нормативимущественных
ного правового регуотношений
лирования

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

Комитет по бюджепо мере
приведение в соотту, экономической необходимости ветствие с федеральполитике, развиным
законодательтию конкуренции и
ством,
совершенимущественных
ствование нормативотношений
ного правового регулирования

17
1

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

3

4

5

6

18
1
6.5.

6.6.

2
«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»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 30.10.2019
№ 103 «Об утверждении
Порядка предоставления в
аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«город Ульяновск», за исключением объектов недвижимости»

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

4
5
6
Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту, экономической необходимости нормативного правополитике, развивого регулирования
тию конкуренции и
имущественных
отношений

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

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту, экономической необходимости нормативного правополитике, развивого регулирования
тию конкуренции и
имущественных
отношений

19
1
6.7.

6.8.

2
«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального
образования
«город Ульяновск», на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов»
«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»

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

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

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

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту, экономической необходимости нормативного правополитике, развивого регулирования
тию конкуренции и
имущественных
отношений

7. Социальная и жилищная политика

5
август

6
Нормативное правовое
регулирование
соответствующих
общественных отношений

20
1
7.1.

7.2.

7.3.

2

3
администрация города
Ульяновска (Управление по делам семьи)

4
5
6
Комитет по соципо мере
оптимизация и соальной политике и необходимости вершенствование
развитию человеоказания мер соцического потенциала
альной поддержки
населения

«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»
«О внесении изменений в администрация города
Комитет
по мере
совершенствование
решение Ульяновской Го- Ульяновска (Управле- по градостроитель- необходимости нормативного правородской Думы от 26.04.2017
ние жилищноству, землепользового регулирования в
№ 44 «Об установлении раз- коммунального хозяй- ванию, транспорту
части размера платы
меров платы за пользование ства и благоустройства) и дорожному хожилым помещением (платы
зяйству
за наем)»
«Об утверждении порядка администрация города
Комитет по социиюль
совершенствование
предоставления
компенса- Ульяновска (Управле- альной политике и
нормативного правоции на обеспечение питаниние образования)
развитию человевого регулирования
ем обучающихся с огранического потенциала
ченными
возможностями
здоровья детей-инвалидов,
осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «город

21
1

2

3

4

5

6

Ульяновск»

8. Финансы
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской Го- Ульяновска (Финансородской Думы от 27.11.2019
вое управление)
№ 119 «Об утверждении
бюджета
муниципального
образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской ГоУльяновска
родской Думы от 25.06.2014 (Финансовое управле№ 80 «О бюджетном процесние)
се в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской Го- Ульяновка (Финансовое
родской Думы от 25.10.2017
управление)
№ 118 «О налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального
образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города

Комитет по бюджепо мере
уточнение параметту, экономической необходимости ров бюджета муниполитике, развиципального образотию конкуренции и
вания «город Ульяимущественных
новск»
отношений

Комитет по бюджепо мере
приведение в соотту, экономической необходимости ветствие с федеральполитике, развиным
законодательтию конкуренции и
ством
имущественных
отношений
Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту, экономической необходимости налогообложения
политике, развитию конкуренции и
имущественных
отношений

Комитет по бюдже-

по мере

совершенствование

22
1

8.5.

8.6.

2
3
4
5
6
решение Ульяновской Го- Ульяновка (Управление ту, экономической необходимости налогообложения
родской Думы от 30.08.2017 имущественных отнополитике, разви№ 87 «О земельном налоге
шений, экономики и
тию конкуренции и
на территории муниципаль- развития конкуренции)
имущественных
ного образования «город
отношений
Ульяновск»
«О внесении изменения в администрация города Комитет по бюджепо мере
приведение в соотрешение Ульяновской Го- Ульяновка (Финансовое ту, экономической необходимости ветствие с федеральродской Думы от 31.10.2012
управление)
политике, развиным законодатель№ 167 «О дорожном фонде
тию конкуренции и
ством,
совершенмуниципального образоваимущественных
ствование нормативния «город Ульяновск»
отношений
ного правового регулирования
«Об утверждении бюджета администрация города Комитет по бюджедекабрь
В соответствии с
муниципального образова- Ульяновка (Финансовое ту, экономической
требованиями Бюдния «город Ульяновск» на
управление)
политике, развижетного
кодекса
2021 год и плановый период
тию конкуренции и
Российской федера2022 и 2023 годов»
имущественных
ции, Устава мунициотношений
пального образования «город Ульяновск», Положения о
бюджетном процессе
в
муниципальном
образовании «город
Ульяновск», утверждённого решением
Ульяновской Городской
Думы
от
25.06.2014 № 80

23
1

2

3

4

5

6

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 (профильный отраслевой орган)

Комитет
по градостроительству, землепользованию, транспорту
и дорожному хозяйству

9.3.

«Об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования
«город Ульяновск»

администрация города
Ульяновска (Управление архитектуры и градостроительства)

Комитет
по градостроительству, землепользованию, транспорту
и дорожному хозяйству

9.4.

«О внесении изменений в
решением Ульяновской Го-

администрация города
Ульяновска (профиль-

Комитет по жилищно-

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 глаготовности
вы 31 Градостроипроекта
тельного
кодекса
решения
Российской Федерации

по мере
готовности

реализация
норм
Градостроительного
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1

9.5.

9.6.

2
родской Думы от 29.10.2008
№ 177 «Об утверждении
Программы
комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования
«город Ульяновск» на 20082030 годы»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013
№ 169 «Об утверждении
Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на
территории муниципального
образования «город Ульяновск» в целях оценки их
технического состояния и
надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов».
«О внесении изменений в

3
ный отраслевой орган)

4
коммунальному хозяйству, благоустройству и
охране окружающей среды

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

Комитет
по градостроительству, землепользованию, транспорту
и дорожному хозяйству

администрация города

Комитет

5
проекта
решения

6
кодекса Российской
Федерации

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

по мере

совершенствование

25
1

9.7.

9.8.

9.9.

2
решение Ульяновской Городской Думы от 25.03.2015
№ 21 «О перечне многоквартирных домов, снос, реконструкция которых планируется на территории муниципального образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008
№ 159 «Об утверждении
Положения «О порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального
образования «город Ульяновск»
Об утверждении положений
об особо охраняемых территориях местного значения
муниципального образования «город Ульяновск» или
внесении в них изменений

«Об утверждении Правил
благоустройства территории

3
Ульяновска (Управление
по строительству)

4
по градостроительству, землепользованию, транспорту
и дорожному
хозяйству

5
6
необходимости нормативного правового регулирования

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

Комитет
по градостроительству, землепользованию, транспорту
и дорожному
хозяйству

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

администрация
города Ульяновска
(Управление по охране
окружающей среды)

Комитет
по жилищнокоммунальному
хозяйству, благоустройству и
охране окружающей среды

по мере
реализация требованеобходимости ний
Федерального
закона от 14.03.1995
№ 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»

администрация города
Ульяновска (Управле-

Комитет
по жилищно-

по мере
готовности

приведение в соответствие с федераль-

26
1

2
муниципального образования «город Ульяновск»

3
ние архитектуры и градостроительства)

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

администрация города
Ульяновска (Управление архитектуры и градостроительства)

4
коммунальному
хозяйству, благоустройству и
охране окружающей среды
Комитет
по градостроительству, землепользованию, транспорту
и дорожному хозяйству

_________________

5
проекта

6
ным
законодательством,
совершенствование нормативного правового регулирования
по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие с федеральным
законодательством,
совершенствование нормативного правового регулирования

