
Приложение 

 

Отчѐт о реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

за 3 квартал 2019 года 

 

 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции и достижению ключевых показателей  

развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования «город Ульяновск» 

 
 

1. 2. 3. 4 

п/п Наименование мероприятия Фактический результат Ответственный 

исполнитель 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Проведение анкетирования 

удовлетворѐнности потре-

бителей (детей и родите-

лей) организацией и каче-

ством услуг, предлагаемых 

на рынке услуг  дошколь-

ного образования 

Согласно исследованию, проводимым АНО «ЦСИ Ульяновской 
области» за первое полугодие 2019 года: в рамках исследования 
оценивалась удовлетворенность населения уровнем цен на ус-
луги дошкольного образования. Так, исходя из результатов ис-
следования, следует, в г. Ульяновске удовлетворенность насе-

ления по 4-бальной шкале составляет 2,47 балла. Вывод: рынок 
услуг в сфере дошкольного образования является рынком со 

средним уровнем конкуренции, при этом уровень конкуренции 
ежегодно возрастает, но «ѐмкость» данного рынка услуг в на-

стоящее время не заполнена 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

 

 

* 

1.2. Проведение мероприятий 

по содействию развитию 

конкуренции на рынке ус-

луг дошкольного образова-

ния (круглых столов, стра-

Предоставление информационной, методической поддержки 

предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру, уходу 

и развитию детей 

Привлечение к совместной реализации  проектов, программ по 

предоставлению услуг дошкольного образования 
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тегических сессий, социоп-

рактикумов, мастер-

классов) 

1.3. Обобщение и распростра-

нение лучших практик 

поддержки него-

сударственных образова-

тельных организаций, реа-

лизующих образователь-

ную программу дошколь-

ного образования и (или) 

осществляющих присмотр 

и уход за детьми 

На II декаду ноября запланировано совещание на уровне Замес-

тителя Министра образования и науки Ульяновской области по 

разработке проекта по подготовке и согласовании НПА, по на-

правлению позволяющему дошкольным образовательным орга-

низациям негосударственной формы собственности получать 

права операторов социально значимых мероприятий на заяви-

тельной основе. 

2. Рынок услуг общего образования 

2.1. Проведение совещаний с 

представителями частных 

образовательных организа-

ций и по теме улучшения 

условий развития негосу-

дарственного сектора на 

рынке услуг общего обра-

зования и ликвидации ад-

министративных барьеров 

03 октября 2019 года на базе Министерства образования и нау-

ки Ульяновской области состоялась работа дискуссионной 

площадки «Предпринимательство в сфере образования: дело-

вые диалоги» .  В ходе мероприятия организации негосударст-

венной формы собственности презентовали на уровне первых 

лиц и руководителей департаментов, отделов и центров ведом-

ства свою деятельность в сфере образования с акцентами на 

инновационность, инвестиционную привлекательность, а также 

на имеющиеся административные барьеры, препятствующие  к 

более качественному оказанию предпринимательским сообще-

ством образовательных услуг 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

* 

2.2. Поддержка негосударст-

венных организаций, осу-

ществляющих деятель-

ность на рынке услуг об-

 Организационная, консультационная и информационная под-

держка негосударственных организаций, осуществляющих дея-

тельность на рынке услуг общего образования оказывается по-

стоянно. 
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щего образования 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.1. Проведение мероприятий 

по профессиональному 

развитию педагогов допол-

нительного образования, 

реализующих дополни-

тельные общеразвивающие 

программы на территории 

МО «город Ульяновск» 

На 1 октября 2019 года 3 организации дополнительного образо-

вания негосударственного сектора Школа футбола «Квадрат», 

«Код Успеха», Школа английского языка ИП Афанасьева полу-

чили лицензию на право ведения образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам и подали 

заявки на включения в информационную систему Навигатор в 

качестве исполнителей образовательных услуг. 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

 

 

Управление 

культуры и досуга 

населения 

администрации 

города 

Ульяновска 

3.2. Проведение межведомст-

венного мониторинга раз-

вития дополнительного об-

разования детей на терри-

тории МО «город Улья-

новск» 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» создан «Ат-

лас учреждений дополнительного образования». 

Мониторинг востребованности  услуг дополнительного об-

разования у детей и родителей  показал, что наибольший инте-

рес вызывают объединения научно-технической направленно-

сти, робототехники, туристско-краеведческой. 

Спрос детей и родителей на услуги по дополнительному 

образованию обусловлен высоким уровнем подготовки педаго-

гических кадров. Своѐ мастерство педагоги повышают на кур-

сах повышения квалификации, школе педагогического мастер-

ства, участвуя в  семинарах, конференциях, мастер-классах и 

конкурсах педагогического мастерства. Во Всероссийском кон-

курсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 06 марта 2019 года  приняли участие  9 педагогов. По-

бедителем стала Ускова Надежда Михайловна, педагог допол-

нительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества 

№ 1», которая   представит город Ульяновск на региональном 

этапе конкурса. 

По состоянию на 01 октября 2019 года в ведомстве 
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Управления образования администрации города Ульяновска 

находятся 13 организаций дополнительного образования из 

них: 

- 10 центров детского творчества; 

- 1 центр технической направленности (ЦДТТ №1); 

- 2 детских оздоровительно-образовательных центра, имеющих 

загородную оздоровительную базу (загородные оздоровитель-

ных лагеря) – ДООЦ им.Деева, ДООЦ «Огонѐк». С 2016 года в 

состав ЦДТ № 5 входит  загородный лагерь «Орлѐнок». 

Все образовательные организации имеют лицензии, зда-

ния находятся в оперативном управлении, располагают необхо-

димой материально-технической базой для организации обра-

зовательно-воспитательного процесса, расположены во всех 

районах города, имеют дислокации в общеобразовательных ор-

ганизациях. 

По данным статистического отчѐта 1-ДО на 01 января 

2019 года услуги по дополнительному образованию предостав-

лены для 28918  детей и подростков в возрасте от 05 до 18 лет 

включительно (в 2018г.- 29338). Занятия проводятся в 826 объ-

единениях по следующим направленностям: 

- технического творчества –1293    человек (в 2018г.- 1244); 

- эколого-биологическая – 1027  человек (в 2018г.- 1106); 

- туристско-краеведческая – 1146   человек (в 2018г.- 1124); 

- спортивная – 5718  человек (в 2018г.- 5781); 

- художественного творчества –12857  человек (в 2018г.- 

13179); 

- другие (в т.ч.социально-педагогическая) – 6187  человек (в 

2018г.- 6653). 

Сравнительные данные показывают рост численности детей в 
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объединениях технической направленности (4%), туристско-

краеведческой (2%). 

Занятия проводятся по дополнительным общеразвиваю-

щим общеобразовательным программам (модифицированные, 

авторские), позволяющим удовлетворить потребности совре-

менных учащихся в занятиях  информационно-технологической 

направленности и предпрофильной подготовке («Робототехни-

ка», «Юный дизайнер»,«Юные психологи», «Юные журнали-

сты», «Офис-менеджер», «Юный программист»). 

Учреждения дополнительного образования, наряду с пре-

доставлением бесплатного дополнительного образования, осу-

ществляют платную образовательную деятельность по направ-

лениям, выходящим за рамки образовательных  программ: под-

готовка к школе, обучение игре на музыкальных инструментах, 

изучение иностранных языков. 

По состоянию на 30.09.2019 года платные образовательные 

услуги предоставляют 11  организаций дополнительного обра-

зования ( в 2018 году – 8): Центр детского творчества, Центр 

детского творчества № 1, Центр детского творчества №2, Центр 

детского творчества № 4, Центр детского творчества № 5, 

Центр детского творчества №6, Детско-юношеский центр №3, 

Детско-юношеский центр «Планета», ЦРТДиЮ 

им.А.Матросова, Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Огонѐк», Детский оздоровительно-образовательный 

центр  имени В.Н.Деева.  В 70 объединениях занимаются 1965 

человек. 

Родители имеют доступ к полной объективной информации о 

конкретных организациях и программах дополнительного 

образования через: 
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- информационную сеть «Сетевой город. Дополнительное обра-

зование»; 

- навигатор дополнительного образования детей Ульяновской 

области (http: //dopobr73/ru); 

- Единый национальный портал дополнительного образования 

детей http://dop.edu.ru. 

3.3. Внедрение и распростра-

нение системы персонифи-

цированного финансирова-

ния дополнительного обра-

зования детей 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребѐнка» с 01 

сентября 2019 года в образовательных организациях города 

вводится система персонифицированного учѐта детей, обучаю-

щихся по дополнительным общеразвивающим образователь-

ным программам. 

Суть: Все дети, обучающиеся в организациях дополнительного 

образования, в общеобразовательных , в дошкольных образова-

тельных  организациях по дополнительным общеразвивающим 

программам, зачисляются  в объединения дополнительного об-

разования через региональный интернет-портал  «Навигатор 

дополнительного образования детей Ульяновской области» (до 

14 лет регистрируют родители (законные представители), с 14 

лет регистрируются самостоятельно). При регистрации родите-

ли и дети выбирают объединения дополнительного образования 

и программы. 

Кроме того, с 01 сентября 2019 года 25%  обучающихся по до-

полнительным общеразвивающим образовательным програм-

мам переводятся на персонифицированное финансирование в 

соответствии с выданным сертификатом (данный показатель 

должен быть достигнут до конца 2019 года). 

Для перехода на персонифицированное финансирование в на-

стоящее время готовится нормативно-правовая документация 

производится расчѐт стоимости номинала сертификата, стоимо-

http://dop.edu.ru/
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сти дополнительной программы. 

Планируется участие в переводе на персонифицированное фи-

нансирование 11 организаций дополнительного образования 

(кроме ДООЦ Деева и ДООЦ «Огонѐк»), по 216 программам 

6910 обучающихся. 

4. Рынок жилищного строительства 

4.1. Снижение административ-

ных процедур для получе-

ния разрешения на строи-

тельство 

В настоящее время Управлением ведется работа по разработке 

и принятию административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  по выдаче разрешения на строительст-

во объектов капитального строительства, где срок предоставле-

ния данной муниципальной услуги составит не более 5 рабочих 

дней 

Управление 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

администрации 

города 

Ульяновска 

 

Управление по 

строительству 

администрации 

города 

Ульяновска 

 

* 

4.2. Внедрение информацион-

ной системы обеспечения 

градостроительной дея-

тельности 

В настоящий момент информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности (далее-ИСОГД) внедрена и 

используется в рамках действующего законодательства. В це-

лях совершенствования межведомственного взаимодействия 

Управлением совместно с Министерством строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области и Областного государственно-

го казенного учреждения «Региональный земельно-

имущественный  информационный центр» ведется работа по 

заключению соглашения о сотрудничестве и совместной дея-

тельности. 

При необходимости застройщики и заинтересованные лица по-

лучают консультацию в управлении по строительству админи-

страции города Ульяновска, по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузне-

цова, д. 7, каб. № 122, так же получают информацию по теле-

фону:42-57-92, 42-57-77 

4.3. Размещение на официаль-

ном сайте администрации 

Управлением по строительству администрации города Улья-

новска на официальном сайте администрации города Ульянов-
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города Ульяновска инфор-

мации об инвестиционной 

деятельности в муници-

пальном образовании «го-

род Ульяновск» по направ-

лению «строительство» 

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещается информация о реализуемых проектах развития за-

строенных территорий муниципального образования «город 

Ульяновск». 

5. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

5.1. Внедрение государствен-

ной информационной сис-

темы обеспечения градо-

строительной деятельности 

В настоящее время Министерством строительства и архитекту-

ры Ульяновской области ведется работа по внедрению государ-

ственной информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности (далее-ГИСОГД)  на территории Улья-

новской области, параллельно с этим ведется работа по перено-

су сведений из ИСОГД в ГИСОГД.  Ориентировочный срок 

окончания внедрения ГИСОГД на декабрь 2019 года. Впослед-

ствии Управлением архитектуры и градостроительства будут 

использоваться сведения из ГИСОГД. 

Управление 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

администрации 

города 

Ульяновска 

 

Управление по 

строительству 

администрации 

города 

Ульяновска 

 

* 

5.2. Размещение на официаль-
ном сайте администрации 
города Ульяновска инфор-
мации об инвестиционной 
деятельности в Ульянов-

ской области по направле-
нию «строительство» 

Управлением по строительству администрации города Улья-
новска на официальном сайте администрации города Ульянов-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается информация о реализуемых проектах развития за-

строенных территорий муниципального образования «город 
Ульяновск». 

6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

6.1. Применение новых техно-
логий в сфере дорожной 

деятельности 

В рамках национального проекта в 2019 году заключен муници-
пальный контракт на ремонт автомобильной дороги по улице 

Спасской ( на участке от бульвара Пластова до улицы Ленина) на 
данной улице было предусмотрено использование новых техно-

логий и материалов.  

Управление 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

администрации 

города 
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Ульяновска 

7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

7.1. Содействие в передаче в 
концессию объектов теп-

лоснабжения организациям 
частной формы собствен-
ности на основе концесси-

онных соглашений 

За 9 месяцев 2019 года передача в концессию объектов тепло-
снабжения организациям частной формы собственности на ос-
нове концессионных соглашений не производилась. Проблем-
ных вопросов, связанных с обеспечением конкурентной ситуа-
ции на рынке, относящихся к компетенции органов местного 

самоуправления, не возникало. 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и благо-

устройства 

администрации 

города 

Ульяновска 

8. Рынок услуг по сбору и транспортированию твѐрдых коммунальных отходов 

8.1. Приведение муниципаль-

ных правовых актов в со-

ответствие с действующим 

законодательством 

На территории муниципального образования «город Улья-

новск» определены региональные операторы в трѐх зонах тер-

риториальной схемы обращения с отходами. Территория города 

Ульяновска разделена на три территориальных зоны обслужи-

вания (территориальная зона № 1 (ООО «Горкомхоз», тел. 65-

02-65) – Ленинский, Железнодорожный, Засвияжский районы, 

территориальная зона № 2 (ООО «Контракт плюс», тел. 33-54-

77) – Железнодорожный, Засвияжский районы, территориаль-

ная зона № 3 (ООО «Экостандарт», тел. 73-50-05) – Заволжский 

район.). В администрации города Ульяновска сформирована 

рабочая группа по обследованию контейнерных площадок, со-

ставлению реестра контейнерных площадок, расположенных на 

территории муниципального образования «город Ульяновск». 

Рабочая группа сформирована в целях проведения комиссион-

ных обследований по проверке контейнерных площадок на со-

ответствие санитарным нормам и правилам, а также по вопросу 

переноса площадок, с дальнейшим решением о приведении их в 

нормативное состояние. Ориентировочно обустроить необхо-

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

города 

Ульяновска 

8.2. Детализация информации о 

местах (площадках) накоп-

ления ТКО и отходообра-

зователей 



10 

димо 448 контейнерных площадок, на которых расположено 2 

238 контейнеров. В 2019 году на устройство контейнерных 

площадок на территории города Ульяновска предусмотрено 

200,0 тысяч рублей, что является недостаточным. Также Управ-

лением осуществляется размещение муниципального заказа на 

услуги по размещению (хранению/захоронению) отходов (му-

сора от уборки территории) собираемых жителями и организа-

циями во время субботников с внутриквартальных и озеленѐн-

ных территорий,  на текущий 2019 год на оказание услуг по 

размещению отходов (мусора от уборки территорий) во время 

проведения субботников в бюджете города предусмотрено 

5 366,4 тыс. руб.  В 2019 году Управлением были организованы 

и проведены аукционы на оказание услуг по размещению отхо-

дов по 4 районам города Ульяновска на 34 517 куб.м. на общую 

сумму 5 366,4 тыс. рублей (Ленинский район - 11 200 куб.м. на 

сумму 1 741,3 тыс. рублей; Засвияжский район - 11 287 куб.м. 

на сумму 1 754,8 тыс. рублей; Железнодорожный район - 5 230 

куб.м. на сумму 813,1 тыс. рублей; Заволжский район - 6 800 

куб.м. на сумму 1 057,2 тыс. рублей). Проблемных вопросов, 

связанных с обеспечением конкурентной ситуации на рынке, 

относящихся к компетенции органов местного самоуправления, 

не возникало. 

9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

9.1. Информирование о реестре 
лицензий Ульяновской об-
ласти по управлению мно-

гоквартирными домами 
 

На территории Ульяновской области в сфере управления мно-
гоквартирными домами (МКД) деятельность осуществляют ли-
цензиаты, в том числе осуществляющие работы по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах. Проблемой рынка является 

отказ управляющих организаций от управления многоквартир-

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 
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ными домами при несоблюдении условий внесения изменений 
в реестр лицензий в части исключения многоквартирных домов 
из реестра и официального расторжения договора управления, 
выявленный  в ходе осуществления надзорной деятельности. 

Вид деятельности «управление многоквартирными домами» яв-
ляется лицензируемым, таким образом, при соблюдении соис-

кателем лицензий требований, установленных федеральным за-
конодательством, административные и экономические барьеры 

на рынке отсутствуют. Единственная существующая управ-
ляющая организация муниципальной формы собственности 

(УМУП «Управляющая компания ЖКХ г. Ульяновска») в на-
стоящее время управление многоквартирными домами не осу-
ществляет. Обслуживание жилищного фонда на территории 
МО «город Ульяновск» обеспечивают 97 лицензиатов всех 

форм собственности (на 01.01.2019 было 114, часть прекратили 
деятельность). В отношении многоквартирных домов, собст-
венники помещений в которых не избрали способ управления 

многоквартирным домом, либо не выбрали управляющую орга-
низацию, Управлением обеспечивается проведение открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2006 № 75. Управлением проведено 
10 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 
для 545 многоквартирных домов. Проблемных вопросов, свя-

занных с обеспечением конкурентной ситуации на рынке, отно-
сящихся к компетенции органов местного самоуправления, не 

возникало. 

администрации 

города 

Ульяновска 

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

10.1. Организация проведения 

открытых конкурсов на 

В 3 квартале 2019 года конкурсов на право осуществления пе-

ревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Управление 

дорожного 
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право осуществления пере-

возок по муниципальным 

маршрутам регулярных пе-

ревозок автомобильным 

транспортом по нерегули-

руемым тарифам 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам  не 

проводилось в связи с отсутствием заявок. 

хозяйства и 

транспорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

10.2. Проведение обследование  

пассажиропотока 

Разработана программа оптимизации маршрутной сети города 

Ульяновска «МосгортрансНИИпроект» По итогам разработан 

проект дорожной карты по оптимизации маршрутной сети го-

рода, которая в настоящее время находится на стадии рассмот-

рения в Министерстве промышленности и транспорта Ульянов-

ской области 

11. Сфера наружной рекламы 

11.1. Оказание консультаций и 

работа с обращениями 

граждан и юридических 

лиц по вопросам установки 

рекламных конструкций 

Работа проводится на постоянной основе в ежедневном режиме. Управление 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

администрации 

города 

Ульяновска 
11.2. Осуществление контроля 

за соблюдением владель-

цами рекламных конструк-

ций условий договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

требований Федерального 

закона «О рекламе» 

1. Контроль за состоянием рекламных конструкций, 

установленных на основании разрешительной документации, 

осуществляется  согласно графика проверок.                                 

Проведено 3 (три) проверки. 

2. Контроль за поступлением денежных средств в бюджет му-

ниципального образования «город Ульяновск» по заключенным 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций осуществляется на постоянной основе.                                                              

Плановые показатели выполнены в полном объѐме 

11.3. Участие в праздничном 

оформлении города,  уча-

В результате проведѐнной работы размещено 212 изображений 

различной направленности, а именно: 
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стие в программах, акциях 

проводимых Правительст-

вом Ульяновской области и 

органами местного само-

управления 

- о проведении в городе Ульяновске I-го Всемирного фестиваля 

боевых искусств (ТАФИСА); 

- День Воздушно-десантных войск РФ; 

- День Железнодорожника; 

- День Военно- воздушного флота РФ; 

- 371-летие со дня основания «Симбирска-Ульяновска»; 

- о проведении межрегионального фестиваля авторской песни 

«Ломы-2019»; 

- о проведении в городе Ульяновске XX-го Международного 

Чемпионата мира по стрельбе из арбалета; 

- о региональном проекте «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни»; 

- профилактика терроризма; 

- профилактика пьянства за рулѐм; 

- о проведении «Дня поля»; 

- о проведении туристического фестиваля и т.д. 

 

II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

 

1 2 3 5 

п/п  
Наименование 

мероприятия 
Фактический результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2. Содействие в проведении 

ежегодного форума-

выставки региональных 

производителей товаров и 

услуг «Сделано в 

В форуме «Сделано в Ульяновской области» приняли 

участие в качестве экспонентов выставки 43 СМСП города 

Ульяновска, 5 участников достигли договоренности с ино-

странными партнерами о дальнейшем взаимодействии. 

АНО 

«Ульяновский 

центр развития 

предприниматель-

ства» 
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Ульяновской области»  

1.2. Содействие в проведении, 

информирование 

заинтересованных лиц о 

проведении Ежегодного 

Всероссийского бизнес-

форума «Деловой климат в 

России», «Форума деловых 

женщин» 

В  «Форуме деловых женщин» приняло участие в каче-

стве экспонентов выставки 30 женщин-предпринимателей от 

города Ульяновска. На консультационном семинаре «Финансы 

для бизнеса», проходившем в рамках форума руководителем 

Центра была доведена информация о мерах финансовой под-

держки, 5 участниц проявили интерес к субсидии для начи-

нающих предпринимателей, одна из них (ИП Корнилина Н.С.) 

впоследствии получила субсидию в размере 126 251 руб. 

 

АНО 

«Ульяновский 

центр развития 

предприниматель-

ства» 

2. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

2.1. Обеспечение проведения 

анализа влияния проектов 

нормативных правовых 

актов города Ульяновска на 

состояние конкурентной 

среды при проведении 

оценки регулирующего 

воздействия таких проектов 

     Внесены изменения в постановление администрации города 

Ульяновска от 28.10.2014 № 5881 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия муниципаль-

ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск», в распоряжение администрации города Ульяновска 

от 27.01.2015 № 33-р «Об определении уполномоченного под-

разделения, ответственного за проведение экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов на территории муници-

пального образования «город Ульяновск», в распоряжение ад-

министрации города Ульяновска от 22.07.2015 № 238-р «О соз-

дании Рабочей группы при администрации города Ульяновска 

по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов в муниципальном образовании «город Улья-

новск». 

      Также вносятся изменения в постановление администрации 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

города Ульяновска 
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города Ульяновска от 16.12.2014 № 7426 «Об утверждении По-

рядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов в целях выявления в них положений, необосно-

ванно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «город Ульяновск». 

       В рамках проведения оценки регулирующего воздействия с 

01.01.2019 по 01.10.2019 было подготовлено 28 заключений на 

муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности.  

      В целях координации вопросов, возникающих в результате 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, дейст-

вует Рабочая группа по оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск». 

С начала 2019 года проведено 2 заседания Рабочей группы. 

     Утвержден план проведения экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования «город 

Ульяновск». С 20.06.2019 проходит экспертиза постановления 

администрации города Ульяновска от 17.05.2016 № 1597 «Об 

утверждении Положения об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом общего пользования по 

нерегулируемым тарифам на территории муниципального 

образования «город Ульяновск». 

3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности города Ульяновска 

3.1. Реализация мероприятий по В настоящее время на территории муниципального образования Управление 
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сокращению количества 

муниципальных унитарных 

предприятий 

«город Ульяновск» осуществляется деятельность 9 

муниципальных унитарных предприятий. Муниципальные 

унитарные предприятия участвуют в решении вопросов 

местного значения в соответствии с Федеральным законом       

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

3.2. Оптимизация структуры 

муниципального 

имущества города 

Ульяновска и функций 

хозяйствующих субъектов 

с участием города 

Ульяновска, в том числе 

выполнение мероприятий 

по изъятию не 

используемых в уставной 

деятельности данных 

хозяйствующих субъектов 

объектов недвижимого 

имущества, переданных в 

оперативное управление (в 

случае выявления таких 

фактов) 

В соответствии с решениями УГД в Программу приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2019 год включено 124 объекта, из них:  

- 83 объекта недвижимости (в том числе 16 объектов – в целях 

реализации преимущественного права в соответствии с 

Федеральным законом №159-ФЗ; 67 объектов – для продажи на 

торгах); 

- 40 газораспределительных сетей,  

- 1 пакет акций (АО «Симбирское Кольцо») 

Кроме того, на исполнении находились объекты, не 

приватизированные в 2018 году и не включѐнные в Программу 

приватизации на 2019 год, в количестве 9 единиц. Итого в 

работе было 133 объекта. 

 Приватизация объектов недвижимости: 

1.1. Продажа объектов на открытых торгах: 

Первоначально  план  приватизации муниципального  

имущества на 2019 год состоял из 16 объектов недвижимости, 

которые планировалось приватизировать на торгах в 

соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ. По мере 

готовности объектов в течение года вносились изменения в 

Программу приватизации и общее количество объектов 

недвижимости составило 67 единиц.  

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 
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За 9 месяцев назначены и проведены торги по продаже 

объектов муниципальной собственности в отношении 85 

объектов, из них: аукционы – 13, в отношении 54 объектов, 

продажа посредством публичного предложения – 10, в 

отношении 24 объектов, конкурсы – 4, в отношении 4 объектов, 

без объявления цены – 3, в отношении 3 объектов. 

За 9 месяцев на открытых торгах продано 7 объектов 

недвижимости на сумму 13,8 млн. руб. 

1.2. Приватизация объектов в соответствии с 159-ФЗ: 

За 9 месяцев от приватизации по 159-ФЗ поступило в бюджет 

63,0 млн. рублей.  

Заключено 22 договора купли-продажи с субъектами малого и 

среднего предпринимательства с предоставлением 

преимущественного права приобретения арендуемого 

имущества, из них 9 договоров по объектам, включѐнным в 

Программу приватизации 2018 года. 

Всего за время действия Федерального закона № 159-ФЗ 

заключѐн 901 договор купли-продажи объектов с 

предоставлением преимущественного права на общую сумму 

2 019 млн. рублей. 

В целях реализации Программы приватизации муниципального 

имущества в за 9 месяцев организовано и проведено 13 

заседаний постоянно действующей комиссии по приватизации. 

На заседаниях комиссии рассмотрено 108 вопросов (часть 

объектов недвижимости рассматривалась неоднократно в связи 

с необходимостью изменения способа приватизации по 

результатам несостоявшихся торгов). 

В течение полугодия подготовлено и утверждено 16 

постановлений об утверждении решений об условиях 
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приватизации по 80 объектам. 

3.3. Принятие решений, 

направленных на 

заключение договоров 

аренды в отношении 

муниципального 

имущества 

преимущественно  на 

торгах, в том числе в 

случаях, которые 

позволяют заключение 

договора аренды без 

проведения торгов 

Заключение договоров аренды в отношении муниципаль-

ного имущества Управление имущественных отношений, эко-

номики и развития конкуренции администрации города Улья-

новска осуществляет в порядке, предусмотренном следующими 

нормативными правовыми актами: 

1.Федеральным законом   от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции». 

2. Решением 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». 

Согласно данным нормативно правовым актам  заключе-

ние договоров аренды в отношении муниципального имущества 

может быть осуществлено как по результатам проведения кон-

курсов или аукционов на право заключения  таких договоров, 

так и без их проведения. 

Заключение  договоров аренды в отношении муниципаль-

ного имущества без проведения конкурсов или аукционов осу-

ществляется в случаях, установленных частью 1 статьи 17.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Руководствуясь указанными нормативными актами в пе-

риод с 01.01.2019  заключено 29 договоров аренды муници-

пальных нежилых помещений, в том числе 18 договоров по ре-

зультатам проведения конкурсов или аукционов на право за-

ключения  таких договоров. 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

4. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

consultantplus://offline/ref=A19594083462269F510BA6D93BB87270E4FEA7A1877030D1AF0FA21128C92BD07377DCBD38B0C573FB6B36A38907D3DA7EDC2A4227C0D3ECD8v8M
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4.1. Цифровизация процессов 

закупок малого объѐма 

посредством использования 

электронных торговых 

систем 

16.04.2019 принято распоряжение администрации города Улья-

новска № 99-р «О мерах по автоматизации закупок малого объ-

ѐма» 

08.05.2019 заключены соглашения о взаимодействии в целях 

обеспечения муниципальных нужд заказчиков города 

Ульяновск посредством проведения процедур закупок в 

электронных магазинах ЗАО «Сбербанк - АСТ», АО «ОТС» 

Управление по 

муниципальным 

закупкам и 

регулированию 

тарифов 

администрации 

города Ульяновска 

5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

5.1. Выявление факторов, 

сдерживающих развитие 

конкуренции на товарных 

рынках города Ульяновска 

На территории муниципального образования «город 

Ульяновск» действуют равнозначные условия доступа для 

хозяйствующих субъектов на товарные рынки. 

Административные барьеры для входа на рынки не выявлены. 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

города Ульяновска 

5.2. Анализ действующих на 

территории города 

Ульяновска организаций, 

созданных на 

функционирующих 

товарных рынках с 

участием органов местного 

самоуправления, 

деятельность которых 

осуществляется за счѐт 

субсидий из 

соответствующих 

бюджетов 

В части зеленых насаждений и озелененных городских 

территорий, городских парков и скверов, свою деятельность 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска», осуществляющее мероприятия в рамках 

утверждаемого муниципального задания, финансируемого из 

бюджета МО «город Ульяновск». 

Ведение  хозяйственной деятельности образовательными орга-

низациями, расположенными на территории города Ульянов-

ска, осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». 

На 30.09.2019 Управлением образования администрации города 

Ульяновска на  проведение  размещения закупок  для муници-

пальных нужд  на поставку товара, выполнение работ, оказание 

Управление 

образования 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
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услуг на лимиты бюджетных ассигнований на 2019 год было 

согласовано  и размещено 5818 муниципальных  закупок  на 

общую  сумму  677 293 975 рублей. 

Проведено  электронных аукционов на общую сумму 

148 322 240 рублей. 

По итогам проведения  торгов заключено  379 контрактов на 

лимиты бюджетных ассигнований 2019 года  на общую сумму  

121 317 176 рублей 

Общая экономия составила  27 005 060 рублей. 

Эффективность от размещения закупок на поставку товара, вы-

полнение работ, оказание услуг   составила – 18,21%. 

Принимая во внимание запрос и потребность родителей 

детей раннего возраста о получении услуг дошкольного образо-

вания, администрацией города проведена работа по организа-

ции и созданию групп для малышей от 1,5 до 3-х лет, так назы-

ваемых «ясельных групп».  

В 2019 году начали функционировать: 2 группы для детей 

от 1 года в ДОУ №6 (1 корпус), 1 группа в ДОУ №20 в Ленин-

ском районе города. 

В целях удовлетворения запросов общества и выполнения 

социального заказа родителей в двух детских садах №№ 107, 40 

функционируют круглосуточные группы. 

По многочисленным запросам родителей в 34 дошколь-

ных организациях города предусмотрен режим кратковремен-

ного (до 4-х часов) пребывания детей. Данной услугой охвачено 

более 100 детей.  

За 9 месяцев  2019 года открыты после капитального ре-

монта: 

-МДОУ №101 (2 корпус) по б-ру Львовский, 13 на  180 мест (12 

транспорта 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление по 

строительству 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга населения 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 
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групп); 

-МДОУ №6 (1 корпус) по ул. Минаева, 8  на 180 мест (6 групп).  

-МДОУ №63 (2 корпус) по ул. Александра Невского, 2д, корп.1  

на 100 мест (5 групп).  

 

города Ульяновска 

5.3. Анализ порядков 

предоставления субсидий 

на предмет наличия 

критериев, 

ограничивающих 

конкуренцию (с целью 

предоставления субсидий 

не только крупнейшим 

субъектам рынка) 

Действующие порядки предоставления субсидий на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»: 

1. Субсидии субъектам инвестиционной деятельности 

на софинансирование 50 % затрат, связанных с 

обучением сотрудников, задействованных в 

реализации инвестиционных проектов, 

включѐнных в городской реестр.  

2. Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, связанных с 

приобретением в лизинг производственного 

оборудования. 

3. Субсидии субъектам малого предпринимательства 

на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат, связанных с приобретением оборудования 

для начала предпринимательской деятельности. 

4. Субсидии субъектам инвестиционной деятельности 

на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) 

находящихся в пользовании муниципальных 

помещений для реализации инвестиционных 

проектов, включѐнных в городской реестр.  

5. Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на финансовое обеспечение 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

города Ульяновска 
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(возмещение) части затрат, связанных с 

обновлением основных средств. 

Все перечисленные порядки прошли процедуру 

оценки регулирующего воздействия. В данных 

порядках не выявлено критериев, ограничивающих 

конкуренцию. 

5.4. Анализ положений о 

закупках организаций, 

подпадающих под 

Федеральный закон от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц», в части 

разделов закупки у 

единственного поставщика 

с целью выявления 

ограничивающих доступ к 

участию в закупке 

положений 

На территории города Ульяновска действует 5 организаций, 

подпадающих под Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»: 

1. муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия» г.Ульяновска 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Физико-математический лицей 

№ 38» 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение многопрофильный лицей № 20 

4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска "Детский оздоровительно-

образовательный центр им.Деева" 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребѐнка – детский сад № 253 

«Белоснежка» 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребѐнка – детский сад № 253 

«Белоснежка» 

7. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 

5» 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление по 

строительству 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 
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Указанными организациями за 9 месяцев заключено 480 

договоров на общую сумму 37026,93 тысяч рублей 

 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

образования 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга населения 

администрации 

города Ульяновска 

6. Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

6.1. Содействие в проведении 

на территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» недель 

региональных 

предпринимательских 

инициатив 

Форум «Деловой климат в России» будет проходить в 

декабре 2019. 
3-я неделя НПИ запланирована с 14 по 20 октября 2019 

 

АНО 

«Ульяновский 

центр развития 

предпринимательс

тва» 

 

7. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества города Ульяновска 

7.1. Размещение информации о 

реализации 

В соответствии со 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» информация размещается на 

Управление 

имущественных 
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муниципального 

имущества на официальном 

сайте администрации 

города Ульяновска 

официальном сайте web.torgi.ru и на официальном сайте 

организатора торгов. 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

 

8. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов 

недвижимого имущества в социальной сфере 

8.1. Включение пунктов о 

сохранении целевого 

использования 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества в 

концессионные соглашения 

с немуниципальными 

организациями, 

реализующими в 

социальной сфере проекты 

с применением механизмов 

муниципально-частного 

партнѐрства на территории 

города Ульяновска 

Концессионные соглашения в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» не заключались 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

 

9. Содействие развитию практики применения механизмов муниципального-частного партнѐрства, в том числе практики 

заключения концессионных соглашений в социальной сфере 

9.1. Развитие и реализация 

механизмов муниципально-

частного партнѐрства в 

социальной сфере на 

В соответствии с перечнем объектов, использование которых в 

инвестиционной деятельности возможно посредством 

муниципального-частного партнерства в сфере физической 

культуры и спорта в отчетном периоде была проведена 

Управление 

образования 

администрации 

города Ульяновска 
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территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

реконструкция открытых спортивных площадок МБУ ДО 

ДЮСШ Засвияжского района (УСК «Новое поколение») с 

объемами частных инвестиций более 6,0 млн. руб., 

капитальный ремонт помещений МБУ «Симбирцит» по адресу 

ул.Хрустальная ,41а.,  с объемами частных инвестиций 3,0 млн. 

руб. (открыт новый досуговый клуб «Открытый мир»). 

Продолжается строительство ФОК для зимних видов спорта  по 

ул. Героев Свири. 

 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга населения 

администрации 

города Ульяновска 

10. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций 

10.1. Реализация программ 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» 

По итогам проведения конкурсного отбора субсидии предос-

тавлены 8 социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям в 2019 году в сфере национальной политики на  сум-

му 1 500,0 тыс.руб.: 

1. Общественной организации «Ульяновская областная татар-

ская национально-культурная автономия», мероприятие «От-

крытый городской турнир по национальной спортивной борьбе 

«Курэш». Мероприятие проведено 15 июля 2019 г.; 

2. Региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» в Ульяновской области для 

проведения мероприятия: «Межнациональный турнир по воен-

но-прикладным видам спорта «Единство». Мероприятие прове-

дено в июле – сентябрь 2019 г.; 

3. Ульяновской региональной еврейской культурно-

просветительской общественной организации «Шалом» для 

Управление 

общественных 

коммуникаций 

администрации 

города Ульяновска 
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проведения мероприятия: «Межнациональный детский лагерь 

дневного пребывания «Единство наций». Мероприятие прове-

дено в августе 2019 г. 

4. Общественной организации «Ульяновская областная мордов-

ская национально-культурная автономия» для проведения ме-

роприятя «III Городской фестиваль-конкурс мордовского твор-

чества детей и молодѐжи «Сиянь баягинеть». Мероприятие 

проведено 25 мая 2019 г.; 

5. Общественной организации «Ульяновская областная чуваш-

ская национально-культурная автономия» для проведения ме-

роприятия: «Городской фестиваль-конкурс «Детский Акатуй». 

Цикл мероприятий проходит с мая по ноябрь,основное меро-

приятие проведено 8 июня. 

6. Ульяновской региональной общественной организации 

«Спортивная Федерация «Пауэрлифтинг» для проведения ме-

роприятия: «Фестиваль традиционной казачьей культуры «Ста-

ница». Мероприятия проходят с июля– октябрь 2019 г. 

7. Ульяновскому региональному отделению Общероссийского 

общественного движения «Молодежная Ассамблея народов 

России «МЫ – РОССИЯНЕ» для проведения мероприятия: 

«МЫ – РОССИЯНЕ». Срок проведения – сентябрь – ноябрь 

2019 г. 8. Ульяновскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея 

народов России» для проведения мероприятия: «Сказание о 

земле Симбирской» лекции-концерты в школах г. Ульяновска». 

Срок проведения – август – ноябрь 2019 г. 

11. Содействие в реализации сельскохозяйственной продукции 

11.1. Оказание содействия 

сельскохозяйственным 

В соответствии с постановлением администрации города Улья-

новска от 04.03.2019 № 444 «О проведении торговых ярмарок 

Администрации 

районов города 
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товаропроизводителям 

Ульяновской области в 

реализации произведѐнной 

ими сельскохозяйственной 

продукции путѐм 

проведения ярмарок 

на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

организовываются сельскохозяйственные ярмарки. 

За 9 месяцев на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» было организовано 12 

сельскохозяйственных ярмарок. Торговля на ярмарках 

осуществлялась с 1616 машин. Всего на ярмарке реализовано 

продукции на общую сумму 56,908 млн.рублей. Всего посетило 

ярмарку более 81,0 тыс. человек.  

Планируемые ярмарки:  

05.10.2019 в Ленинском районе по улице Минаева; 

26.10.2019 в Заволжском районе по пр. Ульяновскому; 

02.11.2019 в Железнодорожном районе по пр. Гая. 

В ярмарках принимают участие сельскохозяйственные 

предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

предприятия потребительской кооперации, а также 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 

предприятия оптовой и розничной торговли, индивидуальные 

предприниматели из  муниципальных районов и  городских 

округов области. 

Ульяновска 
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11.2. Доведение информации до 

населения о проведении 

сельскохозяйственных 

ярмарок на территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Информация о проведении сельскохозяйственных ярмарок 

размещается на сайте администрации города Ульяновска, на 

сайте Управления имущественных отношений, экономики и 

развития конкуренции администрации города Ульяновска, на 

сайтах районов города Ульяновска и в СМИ. 

 

Администрации 

районов города 

Ульяновска 
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администрации 

города Ульяновска 

12. Повышение уровня финансовой грамотности и финансовой защиты населения (потребителей) 

12.1. Проведение акции 

«Месячник налоговой 

помощи и финансовой 

грамотности» 

В 3 квартале 2019 года на территории муниципального об-

разования город «Ульяновск» в период с 02.09.2019 по 

30.09.2019 в рамках акции «Месячник налоговой помощи и фи-

нансовой грамотности» проведены следующие мероприятия: 

1. Уроки финансовой грамотности: 

-  для учащихся 80 общеобразовательных учреждений с 

участием 40 000 чел.;  

- для учащихся (на площадке Центральной городской биб-

лиотеки имени И.А.Гончарова) – 19 чел. 

- для дошкольников (МБДОУ «Детский сад № 197 «Руса-

лочка») с участием 18 чел. 

- для студентов (ОГАПОУ «Ульяновский авиационный 

колледж», ОГБПОУ Ульяновский педагогический колледж», 

Колледж государственной и муниципальной службы НОУ ВПО 

Современный открытый институт, Колледж экономики и ин-

форматики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный техни-

ческий университет», ФГБОУ ВО «Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации») - 403 чел.; 

- для пенсионеров (Центр активного долголетия «Исток»,  

Библиотека № 1) - 61 чел.; 

- для субъектов малого и среднего бизнеса (АНО «Ульянов-

ский Центр развития предпринимательства») - 29 чел.; 

-  для работников предприятий и учреждений города (Биб-

лиотека № 1, Библиотека № 24, Библиотека № 12, Колледж го-

сударственной и муниципальной службы НОУ ВПО Современ-

Финансовое 

управление 

администрации 

города Ульяновска 
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ный открытый институт, Центральная городская библиотека 

имени И.А.Гончарова, МБДОУ  «Детский сад № 80»,   МБДОУ  

«Детский сад № 141»,   Управление Росреестра по Ульяновской 

области, МБДОУ  «Детский сад № 183»,   ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации») - 180 чел. 

2. Раздача населению информационных материалов по фи-

нансовой грамотности (брошюр, буклетов, памяток) в количе-

стве 503 шт. 

3. Размещение новостей на  официальных сайтах  админи-

страции города Ульяновска, Финансового управления админи-

страции города Ульяновска в подразделе «Акция «Месячник 

налоговой помощи и финансовой грамотности» раздела «Ново-

сти» и твиттере. Количество посетителей – 1 177 чел. 

4. Оказание консультационной поддержки субъектам мало-

го и среднего бизнеса, безработным гражданам совместно с 

АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» на 

личном приѐме, по телефону, по «горячей линии» - 380 чел. 

5. Межведомственные мероприятия (заседания межведом-

ственной комиссии по увеличению налогового и неналогового 

потенциала муниципального образования «город Ульяновск»,  

рабочих групп по закреплѐнным видам доходов, проведение со-

вместных рейдов УГИБДД УМВД по Ульяновской области и 

УФССП России по Ульяновской области)  -  402 чел.  

В проводимых мероприятиях на территории муниципалите-

та в рамках акции «Месячник налоговой помощи и финансовой 

грамотности»  всего охвачено 43 172 чел., в том числе по фи-

нансовой грамотности – 42 770 чел., по межведомственным ме-

роприятиям - 402 чел. 
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В соответствии с Программой проведения акции «Месячник 

налоговой помощи и финансовой грамотности» администраци-

ей города Ульяновска во взаимодействии с Управлением Феде-

ральной налоговой службы по Ульяновской области проведена 

работа по вопросам: 

- актуализации сведений по объектам недвижимого имуще-

ства, размещѐнных в Федеральной информационной адресной 

системе (ФИАС);  

- представления сведений по выданным разрешениям на 

строительство.  

За сентябрь 2019 года внесены в ФИАС сведения о соответ-

ствии адресов по 773 объектам (по запросам УФНС России по 

Ульяновской области).  

За данный период поступило 139 обращений о выдаче 

разрешений на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства, из них: выдано разрешений на 

строительство объектов капитального строительства – 16, 

уведомлений о планируемом строительстве индивидуального 

жилищного строительства или садового дома – 60, отказано в 

выдаче разрешения – 57. Оставшиеся обращения находятся в 

стадии согласования.   

12.2. Участие в акциях 

«Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

для детей и молодѐжи» и 

«Всероссийская неделя 

сбережений» 

Акция «Всероссийская неделя финансовой грамотности для де-

тей и молодѐжи» проводилась в период с 17 по 24 апреля 2019 

года. 

Акция «Всероссийская неделя сбережений» стартует 31 октября 

2019 года. 

Финансовое 

управление 

администрации 

города Ульяновска 

12.3. Мониторинг субъектов 

микрофинансирования на 

Проведено 20 рейдов по инвентаризации субъектов рынка 

микрофинансирования на территории муниципального 

Администрации 

районов города 
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предмет выявления 

организаций, не состоящих 

в реестре Банка России 

образования «город Ульяновск». Обследовано 36 субъектов.  

23 организации внесены в государственный реестр субъектов 

микрофинансирования ЦБ РФ. 

В ходе инвентаризации были выявлены 13 организаций 

имеющие признаки незаконной финансовой деятельности. 

Ульяновска 

13. Обучение муниципальных (немуниципальных) служащих администрации города Ульяновска основам 

государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства  

Российской Федерации 

13.1. Оказание 

консультационной и 

методической поддержки 

муниципальным 

(немуниципальным) 

служащим по вопросам 

внедрения Стандарта 

развития конкуренции 

Управлением имущественных отношений, экономики и 

развития конкуренции администрации города Ульяновска 

утверждены дорожная карта, товарные рынки, а также 

ключевые показатели развития конкуренции на товарных 

рынках муниципального образования «город Ульяновск» с 

закреплением ответственных исполнителей. Консультационная 

поддержка оказывается ежедневно. 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 

13.2. Консультирование 

муниципальных 

(немуниципальных) 

служащих связанное с 

соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

антимонопольного 

комплаенса 

Распоряжением № 83-р от 05.04.2019 утверждено Положение 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации города Ульяновска.  

В структурных подразделениях администрации города 

Ульяновска определены ответственные лица за организацию 

антимонопольного комплаенса. 

Каждая структура ведѐт работу в рамках антимонопольного 

комплаенса, в том числе выявляет риски нарушения 

антимонопольного законодательства, составляет карту рисков, 

разрабатывает дорожную карту по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства. 

 15.10.2019-16.10.2019 сотрудники Управления имущественных 

Правовое 

управление 

администрации 

города Ульяновска 

 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города Ульяновска 



32 

отношений, экономики и развития конкуренции повышали 

свою квалификацию на ФГАУ в «Учебно-методическом 

центре» Федеральной антимонопольной службы (г.Казань) по 

программе «Внедрение антимонопольного комплаенса 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления». 

Консультирование муниципальных (немуниципальных) 

служащих связанное с соблюдением антимонопольного 

законодательства и антимонопольного комплаенса оказывается 

в полном объѐме.  

 


