
УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации 

города Ульяновска 

от 14.12.2019 № 355-р 

 

 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности администрации 

города Ульяновска на 2020 год 

 

№ 

п/п  

Наименование проекта 

муниципального 

правового акта 

Срок 

принятия 

муници-

пального 

правового 

акта 

Ответственные 

исполнители 

Цель 

принятия 

1. Первое полугодие 

1.1. Решения Ульяновской Городской Думы 

1.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской  

Городской Думы от 29.09.2010  

№ 100 «О реализации Устава 

мунициапльного образования 

«город Ульянвоск»  в части 

предоставления гарантий лицам, 

замещающим отдельные 

муниципальные должности» 

Февраль Управление 

муниципальной 

службы 

администрации 

города  

Ульяновска 

Уточнение дей-

ствующего пра-

вового регули 

рвоания в отно-

шениях, связан-

ных с оплатой 

труда Главы го-

рода Ульяновска  

 

2.  Решение Ульяновской Городской 

Думы  «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 27.06.2007 № 83 «Об 

утверждении Генерального плана 

города Ульяновска» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

В части 

территории  в с. 

Лаишевка в 

отношении 

земельного 

участка под 

православным 

храмом. 

3.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

отдельные решения Ульяновской 

Городской Думы» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

Федеральным 

законом от 

02.08.2019  

№ 283-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 
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4.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Издание проекта 

необходимо в 

целях 

реализации 

Федерального 

закона от 

29.12.2017  

№ 463-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «Об 

общих 

принципах 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

5.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 30.04.2003 № 71 «Об 

утверждении порядка определения 

размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального 

образования «город Ульяновск», 

предоставленные в аренду без 

торгов» 

Февраль Управление 

имущественны

х отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

пунктом 3 части 

3 статьи 39.7 

Земельного 

кодекса РФ 

6.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от20.07.2011 № 126 «Об 

утверждении Положения о 

порядке предоставления жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого 

использования» 

Март Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройств

а 

администрации 

города 

Ульяновска 

Федеральный 

закон от 

27.12.2019  

№ 473-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации и 

Федеральный 

закон «О Фонде 

содействия 

реформировани

ю жилищно-

коммунального 

хозяйства» в 

части 

переселения 

граждан из 

аварийного 

consultantplus://offline/ref=9C6BDD93D704E093671891C0E0F5C3AE537A063280CD259339489CB3963F4CCD05DC2EE32F4AF7715D4AB835B5g5u4D
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жилищного 

фонда» 

7.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 23.09.2014 № 119 «О 

принятии Устава муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

Март Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройств

а 

администрации 

города 

Ульяновска 

Федеральный 

закон от 

27.12.2019  

№ 473-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации и 

Федеральный 

закон «О Фонде 

содействия 

реформировани

ю жилищно-

коммунального 

хозяйства» в 

части 

переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда» 

Федеральный 

закон от 

28.01.2020 № 4-

ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

статьи 161 и 163 

Жилищного ко-

декса Россий-

ской Федера-

ции» 

8.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 13.10.2004 № 90 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Федеральный 

закон от 

27.12.2019  

№ 472-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

9.  Решение Ульяновской Городской Март Управление В целях 

consultantplus://offline/ref=9C6BDD93D704E093671891C0E0F5C3AE537A063280CD259339489CB3963F4CCD05DC2EE32F4AF7715D4AB835B5g5u4D
consultantplus://offline/ref=7F7F919ABE1EB3E8C2D80B99413FD99C84C73F729714DB84CFFFC22B2A59A204014AD650113477A95585DC8CB7g9qDD


4 

 

Думы  «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 27.06.2007 № 83 «Об 

утверждении Генерального плана 

города Ульяновска» 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

изменения 

функциональной 

зоны в части 

территории 

северо-западнее 

пр-кта Дружбы 

народов, 40 пр-

да Инженерного, 

квартал «Д» в 

Заволжском 

районе  

г. Ульяновска. 

Указанная 

территория 

используется для 

предоставления 

земельных 

участков 

многодетным 

семьям. 

10.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской  

Городской Думы от 24.05.2006  

№ 90 «Об учреждении отраслевых 

(функциональных) органов адми-

нистрации города Ульяновска» 

 

Март Управление 

имущественны

х отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Актуализация в 

связи с перерас-

пределением 

полномочий 

 

11.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской  

Городской Думы от 29.10.2008  

№ 159 «Об утверждении Положе-

ния «О порядке принятия решений 

о сносе объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

собственности муниципального 

образования «город Ульяновск» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска  

 

Приведение в 

соответствие со 

структурой ад-

министрации 

грода Ульянов-

ска 

 

12.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 08.09.2015 № 102 «Об 

утверждении Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «город Ульяновск» 

до 2030 года» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска  

Приведение в 

соответствие с 

Указом 

Президента РФ 

от 07.05.2018  

№ 204 «О 

национальных 

целях и 

стратегических 

задачах развития 

Российской 

Федерации на 
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период до 2024 

года» 

13.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской  

Городской Думы от 27.06.2012  

№ 99 «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных 

услуг и предоставляются органи-

зациями, участвующими в пре-

доставлении муниципальных ус-

луг, и определении размера платы 

за их оказание» 

 

Март Администра-

ция Засвияж-

ского района 

города 

Ульяновска 

 

Приведение в 

соответствие с 

Федеральным 

законом от 

27.07.2010  

№ 210-ФЗ (ч.1 

ст.9), включение 

в Перечень усу-

ги в соответст-

вии постановле-

нием админист-

рации города 

Ульяновска от 

28.10.2019 

№ 2010 

 

14.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 28.06.2006 № 106 «Об 

утверждении Порядка управления 

многоквартирным домом, все 

помещения в котором находятся в 

собственности муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

Апрель Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройств

а 

администрации 

города 

Ульяновска 

Федеральный 

закон от 

28.01.2020 № 4-

ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

статьи 161 и 163 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации» 

1.2. Постановления администрации города Ульяновска 

4.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 29.12.2016 № 3478» 

Февраль 

(перенос с 

января) 

Управление 

дорожного  

хозяйства и 

транспорта  

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

Федеральным 

законом от 

13.07.2015  

№ 220-ФЗ «Об 

организации 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа авто-

мобильным 

транспортом и 

городским на-

земным элек-

трическим 

транспортом в 

Российской Фе-

дерации и о вне-

сении изменений 

в отдельные за-
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конодательные 

акты Российской 

Федерации» 

5.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям в 

рамках осуществления 

установленной учредительными 

документам деятельности» 

Февраль 

(перенос с 

января) 

Управление 

общественных 

коммуникаций 

администрации 

города 

Ульяновска 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 07.05.2017  

№ 541 «Об 

общих 

требованиях к 

нормативным 

правовым актам, 

муниципальным 

правовым актам, 

регулирующим 

предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

не являющимся 

государственны

ми 

(муниципальны

ми) 

учреждениями» 

6.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении Порядка 

определения объѐма и 

предоставления субсидий из 

бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

реализующим проекты в сфере 

укрепления гражданского 

единства и гармонизации 

межнациональных отношений» 

Февраль 

(перенос с 

января) 

Управление 

общественных 

коммуникаций 

администрации 

города 

Ульяновска 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 07.05.2017  

№ 541 «Об 

общих 

требованиях к 

нормативным 

правовым актам, 

муниципальным 

правовым актам, 

регулирующим 

предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

не являющимся 

государственны

ми 

(муниципальны

ми) 

учреждениями» 

7.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении Порядка 

определения объѐма и 

Февраль Управление 

общественных 

коммуникаций 

администрации 

Приведение в 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-
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предоставления субсидий 

общественным организациям, 

созданным в целях содействия и 

защиты прав ветеранов 

(пенсионеров) войн, труда и 

правоохранительных органов и 

осуществляющим свою 

деятельность в пределах 

территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 

города 

Ульяновска 

ской Думы о 

бюджете муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 и плано-

вый период 

2021-2022 годов 

 

8.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении адресной 

инвестиционной программы 

муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

Февраль Финансовое 

управление  

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

требованиями 

пункта 2.11 по-

становления ад-

министрации 

города Ульянов-

ска от 20.10.2011 

№ 4772 «Об ут-

верждении По-

ложения о по-

рядке формиро-

вания и реализа-

ции адресной 

инвестиционной 

программы му-

ниципального 

образования 

«город Улья-

новск» 

9.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 26.04.2012 № 1908» 

Февраль Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

положениями 

Федерального 

закона от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Фе-

дерации» 

10.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

требований установленных 

муниципальными правовыми 

актами при организации и 

осуществлении муниципального 

контроля на 2020 год» 

Февраль Управление 

администра-

тивно-

техническлого 

контроля  

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

Федеральным 

законом от 

03.08.2018  

№ 316-ФЗ «О 

внесении изме-

нений в Феде-

ральный закон 

«О защите прав 

юридических 

лиц индивиду-
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альных пред-

принимателей 

при осуществле-

нии государст-

венного контро-

ля (надзора) и 

муниципально-

гоконтроля» и 

статью 19 Феде-

рального закона 

«О лицензиро-

вании отдельных 

видов деятель-

ности» 

11.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 06.05.2019 № 931» 

Февраль Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Нормативно-

правовое регу-

лирование соот-

ветствующих 

общественных 

отношений 

 

12.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 05.06.2017 № 1433» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Издание проекта 

необходимо в 

целях 

приведения 

правового акта в 

соответствие с 

Федеральным 

законом от 

02.08.2019  

№ 283-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» и 

Федеральный 

закон от 

27.12.2019  

№ 472-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Градостроительн

ый кодекс 

consultantplus://offline/ref=7F7F919ABE1EB3E8C2D80B99413FD99C84C73F729714DB84CFFFC22B2A59A204014AD650113477A95585DC8CB7g9qDD
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Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

13.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 27.05.2019 № 1088» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Издание проекта 

необходимо в 

целях 

приведения 

правового акта в 

соответствие с 

Федеральным 

законом от 

02.08.2019  

№ 283-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» и 

Федеральный 

закон от 

27.12.2019  

№ 472-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

14.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство (за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами) при 

осуществлении строительства, 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Необходимо 

утвердить 

административн

ый регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги в 

соответствие с 

утвержденным 

модельным 

регламентом 

предоставления 

consultantplus://offline/ref=7F7F919ABE1EB3E8C2D80B99413FD99C84C73F729714DB84CFFFC22B2A59A204014AD650113477A95585DC8CB7g9qDD
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реконструкции объектов 

капитального строительства» 

муниципальной 

услуги 

15.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении порядка 

информирования граждан о 

порядке строительства объектов 

капитального строительства на 

земельных участках, 

предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного 

хозяйства, благоустройства, 

огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального 

жилищного строительства» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Издание проекта 

необходимо в 

целях 

реализации 

обязанности, 

предусмотренно

й силу 

Федеральным 

законом от 

02.08.2019  

№ 267-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

16.  Постановления администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

присвоению адресов объектам 

адресации, изменению, 

аннулированию таких адресов» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Необходимо 

утвердить 

административн

ый регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги в 

соответствие с 

утвержденным 

модельным 

регламентом 

предоставления 

муниципальной 

услуги. 

17.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О создании 

Архитектурного совета 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Издание проекта 

необходимо в 

целях 

совершенствова

ния 

взаимодействия 

администрации 

города 

Ульяновска с 

институтами 

гражданского 

общества и 

экспертами, 

реализации 

единой 

градостроительн

ой и 

архитектурной 

политики. 
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18.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О проведении 

конкурса на лучший проект 

памятника «Жертвам 

политических репрессий» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Издание проекта 

необходимо в 

целях 

реализации 

постановления 

администрации 

города 

Ульяновска от 

10.12.2018  

№ 2545 «Об 

определении 

места установки 

памятника 

«Жертвам 

политических 

репрессий». 

19.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального     

строительства» 

Февраль Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Ульяновска 

Необходимо 

утвердить 

административн

ый регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги в 

соответствие с 

утвержденным 

модельным 

регламентом 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

20.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 06.10.2015 № 5124» 

Март Управление по 

муниципаль-

ным закупкам 

и регулирова-

нию тарифов 

администарции 

города  

Ульяновска  

Приведение в 

соотвествие со 

структурой ад-

министрации 

города Ульянов-

ска 

21.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

организации и проведении 

комплекса работ по весеннему 

благоустройству территорий 

муниципального образования 

«город Ульяновск» в 2020 году» 

Март Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

Проведение 

комплекса работ 

по благоустрой-

ству территорий 

муниципального 

образования 

«город Улья-

новск» 

22.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 16.09.2013 № 4021» 

Март Управление 

муниицпальной 

безопасности 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 
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 бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 

плановй период 

2021 и 2022 го-

дов» 

23.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 09.09.2014 № 4494» 

Март Управление 

общественных 

коммуникаций 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы о 

бюджете муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 и плано-

вый период 

2021-2022 годов 

24.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 13.09.2013 № 4006» 

Март Управление 

общественных 

коммуникаций 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы о 

бюджете муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 и плано-

вый период 

2021-2022 годов 

25.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 16.08.2017 № 1880» 

Март Финансовой 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

требованиями 

статьи 179 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

26.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 08.10.2013 № 4377» 

Март Управление 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта ад-

министрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы о 

бюджете муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 и плано-

вый период 

2021-2022 годов 

27.  Постановление администрации Март Управление Приведение в 
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города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 08.10.2013 № 4375» 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта ад-

министрации 

города  

Ульяновска 

 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы о 

бюджете муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 и плано-

вый период 

2021-2022 годов 

28.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении Порядка 

предоставления меры социальной 

поддержки одному из родителей 

(или иному законному 

представтелю) в связи с 

рождением одновременно трѐх и 

более детей, постоянно или 

преимущественно проживающему 

в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», в форме 

единовременной денежной 

выплаты» 

Март  Управление по 

делам  семьи 

администрации 

города 

Ульяновска 

В соответствии с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы от 

21.12.2012  

№ 223 «Об ут-

верждении Про-

граммы допол-

нительных мер 

социальной под-

держки отдель-

ных категорий 

граждан в муни-

ципальном обра-

зовании «город 

Ульяновск»  

«Забота» 

29.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 29.03.2016 № 993» 

Март Управление 

архитектуры и 

градострои-

тельства адми-

нистрации го-

рода  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой  

администрации 

города  

Ульяновска 

 

30.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 19.10.2010 № 5555» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

31.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 17.02.2016   № 591» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Издание проекта 

необходимо в 

целях 

приведения 

правового акта в 

соответствие с 

Федеральным 

законом от 

02.08.2019      

№ 283-ФЗ «О 
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внесении 

изменений в 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» и 

Федеральный 

закон от 

27.12.2019  

№ 472-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

32.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 05.08.2019  № 1600» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Издание проекта 

необходимо в 

целях 

совершенствова

ния 

деятельности 

Градостроительн

ого совета 

муниципального 

образования 

«город 

Ульяновск» 

33.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного 

наследия местного 

(муниципального) значения, 

включѐнного в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Управлением 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

Ульяновска 

осуществляется 

предоставление 

данной 

муниципальной 

услуги. 

ОГКУ 

«Правительство 

для граждан» 

разработан и 

consultantplus://offline/ref=7F7F919ABE1EB3E8C2D80B99413FD99C84C73F729714DB84CFFFC22B2A59A204014AD650113477A95585DC8CB7g9qDD
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направлен в 

администрацию 

города 

Ульяновска 

модельный 

регламент 

предоставления 

указанной 

муниципальной 

услуги 

34.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

согласованию проектной 

документации на проведение 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного 

(муниципального) значения, 

включѐнного в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Управлением 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

Ульяновска 

осуществляется 

предоставление 

данной 

муниципальной 

услуги. 

ОГКУ 

«Правительство 

для граждан» 

разработан и 

направлен в 

администрацию 

города 

Ульяновска 

модельный 

регламент 

предоставления 

указанной 

муниципальной 

услуги 

35.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на проведение работ 

по сохранению объекта 

культурного наследия местного 

(муниципального) значения, 

включѐнного в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Управлением 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

Ульяновска 

осуществляется 

предоставление 

данной 

муниципальной 

услуги. 

ОГКУ 

«Правительство 

для граждан» 

разработан и 
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направлен в 

администрацию 

города 

Ульяновска 

модельный 

регламент 

предоставления 

указанной 

муниципальной 

услуги 

36.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления  

муниципальной услуги по 

утверждению схемы 

расположения земельного участка 

или земельных участков на 

кадастровом плане территории из 

состава земель, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Управлением 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

Ульяновска 

осуществляется 

предоставление 

данной 

муниципальной 

услуги. 

ОГКУ 

«Правительство 

для граждан» 

разработан и 

направлен в 

администрацию 

города 

Ульяновска 

модельный 

регламент 

предоставления 

указанной 

муниципальной 

услуги 

37.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента  

предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения  

о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение 

 и нежилого помещения в жилое 

помещение» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Необходимо 

утвердить 

административн

ый регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги в 

соответствие с 

утвержденным 

модельным 

регламентом 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

38.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

Март Управление 

архитектуры и 

Необходимо 

утвердить 
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утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на использование 

земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «город Ульяновск», 

без предоставления земельного 

участка и установления сервитута, 

публичного сервитута» 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

административн

ый регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги в 

соответствие с 

утвержденным 

модельным 

регламентом 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

39.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

установлению сервитута в 

отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «город Ульяновск» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Данная 

муниципальная 

услуга включена 

в Перечень 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемы

й 

администрацией 

города 

Ульяновска. 

ОГКУ 

«Правительство 

для граждан» 

разработан и 

направлен в 

администрацию 

города 

Ульяновска 

модельный 

регламент 

предоставления 

указанной 

муниципальной 

услуги 
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40.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Установление публичного 

сервитута в отношении земельных 

участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (за 

исключением частных 

автомобильных дорог) в целях 

прокладки, переноса, 

переустройства инженерных 

коммуникаций и их эксплуатации» 

Март Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города  

Ульяновска 

Данная 

муниципальная 

услуга включена 

в Перечень 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемы

й 

администрацией 

города 

Ульяновска. 

ОГКУ 

«Правительство 

для граждан» 

разработан и 

направлен в 

администрацию 

города 

Ульяновска 

модельный 

регламент 

предоставления 

указанной 

муниципальной 

услуги 

41.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление  

администрации города Ульяновска 

от 13.05.2019 № 976» 

Март Управление 

имущественны

х отношений, 

экономики и 

развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Федеральный 

закон от 

27.12.2019  

№ 502-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Земельный 

кодекс 

Российской 

Федерации и 

Федеральный 

закон «Об 

аквакультуре 

(рыбоводстве) и 

о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

42.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление  

администрации города Ульяновска 

от 29.01.2013 № 395» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

consultantplus://offline/ref=14C362B58318839BDF33584B96CD6A8DF308BD0660DED951B651C14E74C5532C5FC57AADB0457914CBB289D6B3wDxDD
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города  

Ульяновска 

43.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление   

администрации города Ульяновска 

от 22.08.2014 № 4135» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

44.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление    

администрации города Ульяновска 

от 25.08.2014 № 4218» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

45.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление   

администрации города Ульяновска 

от 29.03.2016 № 992» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

46.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление    

администрации города Ульяновска 

от 27.09.2017 № 2123» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

47.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление     

администрации города Ульяновска 

от 29.10.2013 № 4671» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

48.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление  мэрии 

города Ульяновска от 20.12.2010 

№ 6677» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 
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конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Ульяновска 

49.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление   

администрации города Ульяновска 

от 22.02.2017 № 373» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

50.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление    

администрации города Ульяновска 

от 29.03.2016 № 991» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

51.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление   

мэрии города Ульяновска от 

23.12.2010 № 6750» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска  

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

52.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление   

мэрии города Ульяновска от 

12.07.2010 № 3482» 

Март Управление 

имущественны

х отношений, 

экономики и 

развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

53.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 01.12.2016 № 3224» 

Март Управление 

имущественны

х отношений, 

экономики и 

развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Внесение 

изменений на 

основании 

модельного акта 

для 

муниципальных 

образований по 

разработке 

положений о 

проектной 

деятельности 
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54.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 04.07.2013 № 2911» 

Март Управление 

физической 

культуры и 

спорта  адми-

нистрации  

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 

55.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление   

администрации города Ульяновска 

от 24.12.2013 № 5653» 

Март Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

20.09.2013  

№ 1082 «Об 

утверждении 

Положения о 

территориальной 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии» 

56.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

определении стоимости услуги по 

организации питания детей, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования в муниципальных 

образовательных организациях 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Март Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

Установление 

стоимости 

услуги по 

организации 

питания детей, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

57.  Постановление администации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 04.04.2019 № 682» 

Апрель Управление 

информатиза-

ции и защиты 

информации 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соответствие с 

Типовым (реко-

мендованным) 

перечнем муни-

ципальных ус-

луг, предостав-

ляемых органа-

ми местного са-

моуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской об-

ласти 

58.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

Апрель Управление 

информатиза-

ции и защиты 

Приведение в 

соответствие с 

Типовым (реко-
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администрации города Ульяновска 

от 18.09.2018 № 1800» 

информации 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

мендованным) 

перечнем муни-

ципальных ус-

луг, предостав-

ляемых органа-

ми местного са-

моуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской об-

ласти 

59.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 27.02.2013 № 882» 

Апрель Управление 

информатиза-

ции и защиты 

информации 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соответствие с 

постановлением 

мэрии города 

Ульяновска от 

24.01.2011  

№ 150 «Об ут-

верждении По-

рядка проведе-

ния антикорруп-

ционной экспер-

тизы норматив-

ных правовых 

актов и проектов 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

города Ульянов-

ска» 

60.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об окончании 

отопительного периода 2019-2020 

годов и проведении 

гидравлических испытаний 

тепловых сетей в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

Апрель Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

Реализация ме-

роприятий по 

подготовке ис-

точников тепло-

энергии, тепло-

вых сетей и сис-

тем теплопо-

требления к ото-

пительному пе-

риоду 
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61.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О мерах по 

подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, 

социальной сферы на территории 

муниципального образования 

«город Ульяновск» к работе в 

зимних условиях и прохождению 

отопительного периода 2020-2021 

годов» 

Апрель Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

Обеспечение 

устойчивого и 

безаварийного 

теплоснабжения 

города и 

качественной 

подготовке 

жилищного 

фонда, 

инженерных 

сетей и 

транспортак 

отопительному 

периоду 

62.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Безвозмездное приобретение 

имущества общего пользования, 

расположенного в границах 

территории садоводства или 

огородничества, в собственность 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Апрель Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Урегулирование 

предоставления 

муниципальной 

услуги согласно 

требованию 

пункта 6 части 3 

статьи 26 ФЗ от 

29.07.2017  

№ 217-ФЗ (о 

ведении 

гражданами 

садоводства и 

огородничества) 

63.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 12.09.2013 № 3989» 

Апрель Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

бюджетом 

муниципального 

образования 

«город 

Ульяновск» на 

2020 год и на 

плановый 

период 2021 и 

2022 годов, 

статья 179 

Бюджетного 

кодекса РФ 

64.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 04.10.2013 № 4334» 

Апрель Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

бюджетом 

муниципального 

образования 

«город 

Ульяновск» на 

2020 год и на 

плановый 

период 2021 и 

2022 годов, 
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статья 179 

Бюджетного 

кодекса РФ 

65.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 07.09.2016 № 2495» 

Апрель Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

бюджетом 

муниципального 

образования 

«город 

Ульяновск» на 

2020 год и на 

плановый 

период 2021 и 

2022 годов, 

статья 179 

Бюджетного 

кодекса РФ 

66.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О признании 

утратившими силу отдельных 

постановлений администрации 

города Ульяновска» 

Апрель  Управление 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

Письмо о 

включении от 

03.02.2020  

№ 343 

67.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении Порядка 

предоставления в 2020 году 

субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с проведением 

работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах» 

Май Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

Реализация ме-

роприятий, свя-

занных с прове-

дением работ по 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартир-

ных домах 

 

68.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении краткосрочного 

Плана реализации региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирых домах, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2021-2023 

годы» 

Май Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с ч. 

7 ст. 168 Жи-

лищного кодекса 

Российской Фе-

дерации, реали-

зация регио-

нальной про-

граммы капи-

тального ремон-

та общего иму-

щества в много-

квартирных до-

мах 
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69.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О проверке 

готовности к отопительному 

периоду 2020-2021 годов 

теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии на 

территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

Июнь Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

Указом Мин-

энерго России от 

12.03.2013  

№ 103 

 

70.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

туроператорскую, турагентскую и 

экскурсионную деятельность, на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, 

связанных с организацией и 

проведением экскурсий и 

экскурсионных туров в городе 

Ульяновске» 

Июнь Управление 

имущественны

х отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города 

Ульяновска 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

туризма в 

муниципальном 

образовании 

«город 

Ульяновск» 

1.3. Распоряжения администрации города Ульяновска 

71.  Распоряжение администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в распоряжение 

администрации города Ульяновска 

от 14.11.2017 № 294-р» 

Февраль Управление 

муниицпальной 

безопасности 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответсвие с 

Федеральным 

законом от 

02.03.2007  

№ 25-ФЗ «О 

муниципальной 

службе в 

Российской 

Федерации» 

72.  Распоряжение администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы, 

претендующие на которые 

граждане и при замещении 

которых муниципальные 

служащие администрации города 

Ульяновска обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

Февраль Управление 

муниицпальной 

службы 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соовтествие с 

законодателсьтв

ом и структурой 

администрации 

города 

Ульяновска 
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имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. и при 

замещении которых 

муниципальные служащие 

администрации города Ульяновска 

обязаны представлять сведения о 

своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» 

73.  Распоряжение администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в распоряжение 

администрации города Ульяновска 

от 23.01.2020 № 12-р 

Февраль Управление 

административ

но-техничекого 

контроля 

админминистра

ции города 

Ульяновска 

Закон 

Ульяновской 

области от 

16.01.2020 № 1-

ЗО «О запрете на 

территории 

Ульяновской 

области продажи 

несовершенноле

тним 

никотиносодерж

ащей 

бестабачной 

продукции»  

74.  Распоряжение администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в распоряжение 

администрации города Ульяновска 

от 14.11.2017 № 294-р» 

Март Управление 

муниицпальной 

безопасности 

администрации 

города 

Ульяновска 

Федеральный 

закон от 

16.12.2019  

№ 432-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в 

целях 

совершенствова

ния 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

противодействи

и коррупции» 

75.  Распоряжение администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в распоряжение  

администрации города Ульяновска 

от 24.06.2013 № 170-р» 

Март Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

грода 

Ульяновска 

consultantplus://offline/ref=2E6ECA4909874865AC847F0B03B34143009C29CA5C652B6C219FC64EF85E19E763518FF86109A3100E6B2D337A2F8465CCK6F
consultantplus://offline/ref=4224E2225D71B20229EC799A4156F016E1613BE368DA5EF937E33D3612B8CF6868180222BDB39A61770C17BF3DF709D
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76.  Распоряжение администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в распоряжение  

администрации города Ульяновска 

от 29.04.2016 № 175-р» 

Март Управление 

имущественны

х отношений, 

экономики и 

развития 

конкренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

структурой 

администрации 

грода 

Ульяновска 

77.  Распоряжение администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в  распоряжение 

администрации города Ульяновска 

от 09.12.2014 № 308-р» 

Апрель Управление 

муниципальной 

безопасности 

администрации 

города 

Ульяновска 

Федаральный 

закон от 

03.03.2007 № 25-

ФЗ «О 

муниципальной 

службе вРФ», 

постановление 

администрации 

от 14.12.2019  

№ 2666 «Об 

утверждении 

Положения об 

управлении 

муниципальной 

безопасности» 

78.  Распоряжение администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в  распоряжение 

администрации города Ульяновска 

от 03.12.2014 № 303-р» 

Апрель Управление 

муниципальной 

безопасности 

администрации 

города 

Ульяновска 

Федаральный 

закон от 

03.03.2007 № 25-

ФЗ «О 

муниципальной 

службе вРФ», 

постановление 

администрации 

от 14.12.2019  

№ 2666 «Об 

утверждении 

Положения об 

управлении 

муниципальной 

безопасности» 

2. Второе полугодие  

2.1. Решения Ульяновской Городской Думы 

79.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «Об утверждении 

Программы приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

Август Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Нормативное 

правовое регу-

лирование соот-

ветствующих 

общественных 

отноешний 

 

80.  Решение Ульяновской Городской Октябрь Управление Уточнение дей-
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Думы «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» 

муниципальной 

службы 

администарции 

города 

Ульяновска 

ствующего пра-

вововго регули-

рования отно-

шенй, связанных 

с оплатой труда 

муниципальных 

служащих 

 

81.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 30.05.2007 № 63 «Об 

утверждении Положения о 

размерах и условиях оплаты труда 

работников органов местного 

самоуправления в муниципальном 

образовании «город Ульяновск», 

не являющихся муниципальными 

служащими» 

Октябрь Управление 

муниципальной 

службы 

администарции 

города 

Ульяновска 

Уточнение дей-

ствующего пра-

вововго регули-

рования отно-

шенй, связанных 

с оплатой труда 

работников, не 

являющихся му-

ниципальными 

служащими 

 

82.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «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» 

Октябрь Управление 

муниципальной 

службы 

администарции 

города 

Ульяновска 

Уточнение 

действующего 

правововго 

регулирования 

отношенй, 

связанных с 

оплатой труда 

Главы города 

Ульяновска 

83.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

Декабрь Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

В соотвествии с 

требованиями 

Бюджетного ко-

декса Россий-

ской Федерации, 

Устава муници-

пального обра-

зоания «город 

Ульяновск», По-

ложения о бюд-

жетном процессе 

в муниципаль-

ном образовании 

«город Улья-

новск», утвер-

ждѐнного реше-

нием Ульянов-

ской Городской 

Думы от 

25.06.2014 № 80 

84.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

В течение 

года по 

мере не-

Управление 

муниципальной 

службы 

Совершениство-

ване управлен-

ческих процес-
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Думы от 27.01.2016 № 2 «Об 

утверждении структуры 

администрации города 

Ульяновска» 

обходи-

мости 

 

администрации 

города 

Ульяновска 

сов, связанных с 

исполнением 

администрацией 

города Ульянов-

ска полномочий 

по решению во-

просов местного 

значения город-

ского округа 

85.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «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» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление по 

делам  семьи 

администрации 

города 

Ульяновска 

Совершенствова

ние оказания 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан 

86.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «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» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

Совершенствова

ние оказания 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан 

87.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 30.08.2019 № 71 «Об 

утверждении Программы 

приватизации муниципального 

имущества муниципального 

образования «город Ульяновск» на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска  

 

Приведение в 

соответствие с 

изменениями в 

бюджет 

муниципального 

образования 

«город 

Ульяновск» на 

2020 год и на 

плановый 

период 2021 и 

2022 годов 

88.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 24.05.2006 № 90 «Об 

учреждении отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации города 

Ульяновска» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

законодательст-

вом 

 

89.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

В течение 

года по 

Финансовое 

управление 

В целях 

координации 
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решение Ульяновской Городской 

Думы от 23.09.2014 № 119 «О 

принятии Устава муниципального 

образования «город Ульяновск» 

мере не-

обходи-

мости 

 

администрации 

города 

Ульяновска 

деятельносити 

по сотавлению 

проекта бюджета 

города 

90.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы «Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

В целях 

координации 

деятельносити 

по сотавлению 

проекта бюджета 

города 

91.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 25.06.2014 № 80 «О 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации 

92.  Решение Ульяновской «О 

внесении изменений в решение 

Ульяновской Городской Думы от 

24.05.2006 № 90 «Об учреждении 

отраслевых (функциональных) 

органов администрации города 

Ульяновска» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

В целях коорди-

нации деятель-

носити по сотав-

лению проекта 

бюджета города 

 

93.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 31.10.2012 № 167 «О 

дорожном фонде муниципального 

образования «город Ульяновск» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации 

 

94.  Решение Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской 

Думы от 25.10.2017 № 118 «О 

налоге на имущество физических 

лиц на территории 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации 

 

2.2. Поставноления админситарции города Ульяновска 

95.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульянвоска 

от 16.12.2014 № 7426» 

Август Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкренции 

администрации 

города  

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

законодательст-

ва 
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Ульяновска 

96.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

муниципальной службы в 

администрации горнода 

Ульяновска» 

Август Управление 

муниципальной 

службы 

администрации 

города 

Ульянвоска 

Нормативное 

правовое регу-

лирование, на-

правленное на 

развитие муни-

ципальной 

службы в адми-

нистрации гор-

нода Ульяновска 

97.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О начале 

отопительного периода 2020-2021 

годов на территории 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Сентябрь Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

Обеспечение 

населения 

города теплом 

98.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении состава 

Общественного совета по 

вопросам территориального 

общественного самоуправления 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Ноябрь Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

Изменение со-

става совета по 

вопросам терри-

ториального об-

щественного са-

моуправления 

 

99.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении порядка разработки 

прогноза социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«город Ульяновск» на 

среднесрочный период» 

Ноябрь Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Нормативное 

правовое регу-

лирование соот-

ветствующих 

общественных 

отноешний 

 

100.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

утверждении норматива 1 кв.м 

общей площади жилья по 

муниципальному образованию 

«город Ульяновск» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление по 

строительству 

администрации 

города 

Уляновска 

В рамках 

реализации 

федеральной  

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015-2020 годы» 

101.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 12.09.2013 № 3989» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

бюджетом му-

ниципального 

образования 

«город Улья-

новск» на 2020 

год и на плано-

вый период 2021 
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 и 2022 годов 

102.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 04.10.2013 № 4334» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

бюджетом му-

ниципального 

образования 

«город Улья-

новск» на 2020 

год и на плано-

вый период 2021 

и 2022 годов 

103.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 07.09.2016 № 2495» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

бюджетом му-

ниципального 

образования 

«город Улья-

новск» на 2020 

год и на плано-

вый период 2021 

и 2022 годов 

104.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 29.04.2016 № 1463» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

 

Внесение изме-

нений в схему 

размещения 

НТО согласно 

Приказу Мини-

стерства сель-

ского, лесного 

хозяйства и при-

родных ресурсов 

Ульяновской об-

ласти от 

22.01.2016 № 6 

105.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 24.03.2016 № 951» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

имуществен-

ных отноше-

ний, экономики 

и развития 

конкуренции 

администрации 

города  

Ульяновска 

Поступление об-

ращений субъек-

тов предприни-

мательской деч-

тельности о вне-

сении изменений 

в схему разме-

щения летнего 

кафе 

106.  Постановление администрации 

города Ульяновска «Об 

определении мест отбывания 

осужденными наказаний в виде 

обязательных и исправительных 

работ и мест для отбывания 

обязательных работ лицами, 

которым назначено 

административное наказание» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

муниицпальной 

безопасности 

администрации 

города 

Ульяновска 

Формирование 

перечня мест для 

отбывания нака-

заний в виде 

обязательных и 

исправительных 

работ в соответ-

ствии со ст.ст. 49 

и 50 УК РФ, 

ст.ст. 25 и 39 
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УИК РФ 

107.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 19.12.2018 № 2709» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

муниицпальной 

безопасности 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

бюджетом 

муниципального 

образования 

«город 

Ульяновск» на 

2020 год и на 

плановый 

период 2021 и 

2022 годов 

108.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 27.09.2013 № 4222» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

администра-

тивно-

техническлого 

контроля ад-

министрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

Законом Улья-

новской области 

от 07.07.2014  

№ 104-ЗО «О 

порядке осуще-

ствления муни-

ципального жи-

лищного кон-

троля на терри-

тории Ульянов-

ской области» 

109.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление ад-

министрации города Ульяновска 

от 19.06.2017 № 1502» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

Управление 

администра-

тивно-

техническлого 

контроля ад-

министрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы от 

26.09.2012 № 

161 «Об утвер-

ждении Порядка 

организации и 

осуществления 

муниципального 

контроля в об-

ласти торговой 

деятельности на 

территории му-

ниципального 

образования 

«город Улья-

новск» 

110.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 19.06.2017 № 1501» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

администра-

тивно-

техническлого 

контроля ад-

министрации 

города  

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы от 

26.09.2012  

№ 159 «Об ут-

верждении По-
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 рядка организа-

ции и осуществ-

ления муници-

пального кон-

троля за обеспе-

чением сохран-

ности автомо-

бильных дорог 

местного значе-

ния муници-

пального обра-

зования «город 

Ульяновск» 

111.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 11.04.2017 № 899» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

администра-

тивно-

техническлого 

контроля ад-

министрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы от 

26.09.2012  

№ 158 «Об ут-

верждении По-

рядка организа-

ции и осуществ-

ления муници-

пального кон-

троля в сфере 

благоустройства 

на территории 

муниципального 

образования 

«город Улья-

новск» и поста-

новлением ад-

министрации 

города Ульянов-

ска от 17.10.2014 

№ 5580 «Об ут-

верждении пра-

вил размещения 

и содержания 

информацион-

ных конструк-

ций на террито-

рии муници-

пального обра-

зования «город 

Ульяновск» 

112.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 31.03.2016 № 1044» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

Управление 

администра-

тивно-

техническлого 

контроля ад-

Приведение в 

соотвествие с 

Федеральным 

законом от 

28.12.2009  
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 министрации 

города  

Ульяновска 

 

№ 381-ФЗ «Об 

основах госу-

дарственного 

регулирования 

торговой дея-

тельности в Рос-

сийской Феде-

рации» 

113.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 19.06.2017 № 1505» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

администра-

тивно-

техническлого 

контроля ад-

министрации 

города  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соотвествие с 

постановлением 

администрации 

города Ульянов-

ска от 01.06.2017 

№ 1406 «О пра-

вилах благоуст-

ройства терри-

тории муници-

пального обра-

зования «город 

Ульяновск» 

114.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 18.09.2013 № 4074» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 

бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 

плановй период 

2021 и 2022 го-

дов» 

115.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 18.03.2014 № 1140» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

постановлением 

Правительства 

Ульяновской об-

ласти от 

20.11.2013  

№ 547-П «Об 

утверждении 

положения об 

отраслевой сис-

теме оплаты 

труда работни-

ков областных 

государственных 

образовательных 

организаций 
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Ульяновской об-

ласти» 

116.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 20.03.2013 № 1039» 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

постановлением 

администрации 

города Ульянов-

ска от 18.09.2013 

№ 4074 «Об ут-

верждении му-

ниципальной 

программы 

«Развитие и мо-

дернизация об-

разования в му-

ниципальном 

образовании 

«город Улья-

новск» 

117.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 19.07.2010 № 3622» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соотвествие с 

типовым регла-

ментом 

118.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 04.10.2013 № 4342» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

Корректировка 

финансирования 

в связи с внесе-

нием изменений 

в бюджет мун-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

119.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 08.10.2013 № 4376» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

Корректировка 

финансирования 

в связи с внесе-

нием изменений 

в бюджет мун-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

120.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О размерах 

платы за содержание жилого 

помещения для собственников 

помещений в многоквартирном 

доме, которые на их общем 

собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за 

содержание жилого помещения» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

В целях 

реализации 

статьи 158 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

121.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О размерах 

В течение 

года по 

Управление 

жилищно-

В целях 

реализации 
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платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам 

найма жилых помещений 

государственного и 

муниципального жилищного 

фонда многоквартирных домов» 

мере не-

обходи-

мости 

 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

статьи 156 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

122.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 04.10.2013 № 4342» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

Корректировка 

финансирования 

в связи с 

внесением 

изменений в 

бюджет 

мунципального 

образования 

«город 

Ульяновск» 

123.  Постановление администрации 

города Ульяновска  «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 04.09.2014 № 4381» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройст-

ва администра-

ции города 

Ульяновска 

 

Приведение в 

соответствие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 

бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 

плановый пери-

од 2021 и 2022 

годов» 

124.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 29.09.2016 № 2713» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации 

125.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 19.07.2017 № 1684» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации 

126.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 20.10.2011 № 4772» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Координация 

деятельности в 

части порядка 

формирования и 

реализации ад-

ресной инвести-
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ционной про-

граммы муници-

пального обра-

зования «город 

Ульяновск» 

127.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 28.02.2019 № 410» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации 

128.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 28.02.2019 № 404» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие со 

статьѐй 99 Фе-

дерального за-

кона от 

05.04.2013  

№ 44-ФЗ  «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

и муниципаль-

ных нужд» 

129.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 05.07.2013 № 2964» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

В целях совер-

шенствования 

положения о 

межведомствен-

ной комиссии по 

увеличению на-

логового и нена-

логового потен-

циала муници-

пального обра-

зования «город 

Ульяновск» 

130.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 16.08.2013 № 1880» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

В целях приве-

дения в соотве-

ствие с решени-

ем Ульяновской 

Городской Думы 

«О внесении из-

менений в реше-

ние Ульяновской 

Городской Думы 

«Об утвержде-

нии бюджета 

муниципального 

образования 
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«город Улья-

новск» на 2020 

год и на плано-

вый период 2021 

и 2022 годов» 

131.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 14.06.2016 № 1766» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

В целях приве-

дения в соотве-

ствие с распоря-

жением Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

от 11.11.2010  

№ 1950-р «Об 

утверждении пе-

речня программ 

Российской Фе-

дерации», рас-

поряжением 

Правительства 

Ульяновской об-

ласти от 

12.08.2013  

№ 543-ПР «Об 

утверждении пе-

речня государст-

венных про-

грамм Ульянов-

ской области», 

на территории 

муниципального 

образования 

«город Улья-

новск» 

132.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 24.06.2016 № 1841» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации 

133.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 31.10.2014 № 6097» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации 

134.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 31.10.2014 № 6095» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-
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 сийской Феде-

рации 

135.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 22.08.2012 № 3754» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

нормами бюд-

жетного законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации 

136.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 27.09.2013 № 4227» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

культуры и ор-

ганизации до-

суга населения 

администрации 

горнода  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соответствие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 

бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 

плановый пери-

од 2021 и 2022 

годов» 

137.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 15.09.2016 № 2552» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

культуры и ор-

ганизации до-

суга населения 

администрации 

горнода  

Ульяновска 

 

Приведение в 

соответствие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 

бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 

плановый пери-

од 2021 и 2022 

годов» 

138.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 27.09.2013 № 4262» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 

бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 

плановый пери-

од 2021 и 2022 

годов» 

139.  Постановление администрации В течение Управление по Приведение в 
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города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 27.09.2013 № 4265» 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

строительству 

администрации 

города 

Уляновска 

соответствие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 

бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 

плановый пери-

од 2021 и 2022 

годов» 

140.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 23.03.2018 № 412» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление по 

строительству 

администрации 

города 

Уляновска 

Приведение в 

соответствие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 

бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 

плановый пери-

од 2021 и 2022 

годов» 

141.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 01.09.2014 № 4351» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление 

муниципальной 

службы 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 

бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 

плановый пери-

од 2021 и 2022 

годов» 

142.  Постановление администрации 

города Ульяновска «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города Ульяновска 

от 27.09.2013 № 4260» 

В течение 

года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

Управление по 

делам  семьи 

администрации 

города 

Ульяновска 

Приведение в 

соответствие с 

решением Улья-

новской Город-

ской Думы «Об 

утверждении 

бюджета муни-

ципального об-

разования «го-

род Ульяновск» 

на 2020 год и на 
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плановый пери-

од 2021 и 2022 

годов» 

2.3. Распоряжения администрации города Ульяновска 

143.      

 

 

 

 

 

 

 

 


