
  

Заседание рабочей подгруппы 17.01.2017 

 

В администрации города Ульяновска подведены итоги выполнения 

мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» на территории муниципального образования «город Ульяновск» за 

январь-декабрь 2016 года 

 

17 января 2017 года состоялось очередное заседание рабочей подгруппы по 

контролю за реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» на котором были рассмотрены 

итоги выполнения мероприятий по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» на территории муниципального образования «город Ульяновск» за 

январь-декабрь 2016 года. Информация размещена на сайте администрации: 

http://ulmeria.ru/ru/node/63586.  

На заседании было рассмотрено:  

1. Выполнение плана создания новых рабочих мест на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 По состоянию на 01.01.2017 на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» создано 13 490 новых рабочих мест, из них: на действующих 

предприятиях – 5 987, в малом и среднем бизнесе и на вновь созданных 

предприятиях – 4 886, в рамках реализации инвестиционных проектов – 2 617. План 

создания рабочих мест выполнен на 100,6 %. 

Доля новых рабочих мест с уровнем заработной платы свыше 25 тыс. рублей 

по состоянию на 01.01.2017 по городу Ульяновску составила 17,2% 

На январь-декабрь 2016 года из 13 490 новых рабочих мест число созданных 

высокопроизводительных рабочих мест составляет 4 902, плановый показатель 

перевыполнен на 21,9 %. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «город Ульяновск» 

По итогам проведенной инвентаризации на 01.01.2017 в реестре 

инвестиционных проектов муниципального образования «город Ульяновск» в 

стадии реализации находятся 65 проектов с планируемым объѐмом инвестиций 

около 71 млрд. руб., при этом планируется создать порядка 11 тысяч новых рабочих 

мест. 

В 2016 году завершилась реализация 29-и инвестиционных проектов с общим 

объемом инвестиций – 18 млрд. руб. 

 3. Сопровождение реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «город Ульяновск»  
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«город Ульяновск» утверждена решением УГД от 08.09.2015 № 102. 

Разработан и утвержден План мероприятий по реализации стратегии 

(распоряжение администрации города Ульяновска от 29.04.2016 № 175-р).  

Формируются институты контроля реализации стратегии. Создан 

http://ulmeria.ru/ru/node/63586


  

Координационный совет по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года при Главе 

города Ульяновска (положение и состав утверждены распоряжением Главы города 

Ульяновска от 06.07.2016 №  27).  

Состоялось 2 заседания Координационного совета: 

- 12.07.2016 в рамках взаимодействия с разработчиком организовано участие в 

первом заседании Координационного совета представителя консалтинговой 

компании Strategy Partners Group (ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп»), 

выполнившей НИР по разработке стратегии «Ульяновск 2030», на заседании 

рассматривались вопросы «старта» стратегии; 

- 13.10.2016 рассматривались вопросы плана работы Координационного 

совета на 2017 год, предварительные итоги реализации стратегии за 9 месяцев 2016 

года, формирование института развития АГИ с «городским экспертом» – 

председателем УРО ООО «Союз Дизайнеров России» Логиновой О.В. 
В соответствии с положениями Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ утвержден 

Порядок регулирования отдельных вопросов, связанных с документами 

стратегического планирования муниципального образования «город Ульяновск» 

(постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2016 № 3484). 

К документам стратегического планирования муниципального образования 

«город Ульяновск» относятся: 

– Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «город Ульяновск» до 2030 года (утв. решением Ульяновской 

Городской Думы от 08.09.2015 № 102);  

– План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года (утв. 

распоряжением администрации города Ульяновска от 29.04.2016 № 175-р, с изм. от 

16.09.2016 № 341-р); 

– Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«город Ульяновск»;  

– Муниципальные программы муниципального образования «город 

Ульяновск» (далее – муниципальные программы).  

4. Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»  
 В рамках Программы предоставлена субсидия на возмещение затрат АНО 

«Ульяновский центр развития предпринимательства», связанных с оказанием 

безвозмездной консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и консультативному сопровождению инвестиционных 

проектов проведено 130 обучающих мероприятий (семинаров, тренингов), в 

которых приняли участие 2 544 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

оказана консультационная поддержка 3 624 субъектам. 

5. Развитие института оценки регулирующего воздействия и проведение 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

За январь-октябрь в рамках проведения оценки регулирующего воздействия 

подготовлены заключения по 46-и проектам нормативных правовых актов, 

затрагивающим вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 



  

деятельности. В рассмотренных проектах нормативных правовых актов не выявлено 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск».  

Все проекты нормативных правовых актов, по которым проводится ОРВ, 

размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в разделе 

«Оценка регулирующего воздействия» (http://ulmeria.ru/ru/node/ORV). 

 

Очередное заседание рабочей подгруппы состоится 14.02.2017. 
 

http://ulmeria.ru/ru/node/ORV

