
1 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Ульяновска от 

14.06.2016 № 1766 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Ульяновск»,  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 

14.06.2016 № 1766 «Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых 

(функциональных) органов, подразделений администрации города 

Ульяновска по реализации государственных программ Российской 

Федерации и Ульяновской области на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» следующие изменения: 

1) в подпункте третьем пункта 5.1 раздела 5 Порядка взаимодействия 

отраслевых (функциональных) органов, подразделений администрации 

города Ульяновска по реализации государственных программ Российской 

Федерации и Ульяновской области на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» слова «Главы администрации города 

Ульяновска» исключить; 

2) Перечень ответственных отраслевых (функциональных) органов, 

подразделений администрации города Ульяновска об участии 

муниципального образования «город Ульяновск» в мероприятиях 

государственных программ Российской Федерации и государственных 

программ Ульяновской области изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Ульяновска 

от 14.06.2016 № 1766 

 

Перечень ответственных отраслевых (функциональных) органов, 

подразделений администрации города Ульяновска по реализации 

государственных программ Российской Федерации и государственных 

программ Ульяновской области на территории  

муниципального образования «город Ульяновск» 
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№ 

п/

п 

Заказчик программ-

ных мероприятий от 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Наименование ГП РФ 

(подпрограммы), 

реквизиты правового акта 

Наименование ГП УО (подпрограммы), 

реквизиты правового акта (исполни-

тельный орган государственной власти 

Ульяновской области, государственный 

заказчик (координатор) ГП) 

1 2 3 4  

1 Управление образо-

вания администра-

ции города Ульянов-

ска 

Государственная программа 

«Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, постановле-

ние Правительства Россий-

ской Федерации от 15.04.2014 

№ 295 

Государственная программа «Развитие 

и модернизация образования в Ульянов-

ской области» на 2014 - 2020 годы, по-

становление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/407-П 

(Министерство образования и науки 

Ульяновской области) 

 

 Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы, постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 

№ 1297 

  

2 Управление по де-

лам молодёжи адми-

нистрации города 

Ульяновска 

Государственная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 323 

Государственная программа «Развитие 

строительства и архитектуры в Улья-

новской области» на 2014 - 2020 годы, 

постановление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/412-П 

(Министерство промышленности, 

строительства, жилищно-коммуналь-

ного комплекса и транспорта Ульянов-

ской области) 

 

3 Управление физиче-

ской культуры и 

спорта администра-

ции города Ульянов-

ска 

Государственная программа 

«Развитие физической куль-

туры и спорта», постановле-

ние Правительства Россий-

ской Федерации от 15.04.2014 

№ 302 

Государственная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Улья-

новской области» на 2014 - 2020 годы, 

постановление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/416-П 

(Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области) 

 

  Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы, постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 

№ 1297 

 

4 Управление по де-

лам семьи админи-

страции города Уль-

яновска 

Государственная программа 

«Социальная поддержка гра-

ждан», постановление Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 15.04.2014 № 296 

Государственная программа «Социаль-

ная поддержка и защита населения Уль-

яновской области» на 2014 - 2020 годы, 

постановление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/408-П 

(Министерство здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульянов-

ской области) 

 

Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы, постановление 

Правительства Российской 
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Федерации от 01.12.2015 

№ 1297 

5 Управление жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства и 

благоустройства 

администрации го-

рода Ульяновска 

Государственная программа 

«Энергоэффективность и раз-

витие энергетики», постанов-

ление Правительства Россий-

ской Федерации от 15.04.2014 

№ 321 

Государственная   программа   «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффек-

тивности в Ульяновской области» на 

2014 - 2020 годы, постановление Прави-

тельства Ульяновской области от 

11.09.2013 № 37/411-П (Министерство 

промышленности, строительства, жи-

лищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области) 

 

Государственная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 323 

 

   Государственная программа «Развитие 

строительства и архитектуры в Улья-

новской области» на 2014 - 2020 годы, 

постановление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/412-П 

(Министерство промышленности, 

строительства, жилищно-коммуналь-

ного комплекса и транспорта Ульянов-

ской области) 

 

   Государственная программа «Формиро-

вание комфортной городской среды в 

Ульяновской области» на 2018 - 2022 

годы, постановление Правительства 

Ульяновской области от  

от 31 августа 2017 года № 19/429-П 

(Агентство архитектуры и градо-

строительства Ульяновской области) 

 

6 Управление муни-

ципальной безопас-

ности администра-

ции города Ульянов-

ска 

Государственная программа 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности», постановле-

ние Правительства Россий-

ской Федерации от 15.04.2014 

№ 345 

Государственная программа «Обеспече-

ние правопорядка и безопасности жиз-

недеятельности на территории Ульянов-

ской области» на 2014 - 2020 годы, по-

становление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/413-П 

(Правительство Ульяновской области) 

 

Государственная программа 

«Противодействие незакон-

ному обороту наркотиков», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 299 

 

Государственная программа 

«Защита населения и терри-

торий от чрезвычайных си-

туаций, обеспечение пожар-

 

consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914CB0B5FE35D461FAA975E898E37F66A47DA0F9492FC84957309A21DB5E0DEc6yAK
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D506498F034C18A8C95083833AA935188152C39BF6D3D23C50E059B8cEy3K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914CB0B5FE35D461FA5955C878037F66A47DA0F9492FC84957309A21DB5E0DEc6yAK
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D506498F034C18A8C95083833AA93F188152C39BF6D3D23C50E059B8E1DF69E690c4yEK
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914CB0B5FE35D461FA5955C878537F66A47DA0F9492FC84957309A21DB5E0DEc6y8K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D506498F034C18A8C950838339A132188152C39BF6D3D23C50E059B8E1DF69E693c4y6K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914CB0B5FE35D461FA5955C868F37F66A47DA0F9492FC84957309A21DB5E0DEc6y8K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914CB0B5FE35D461FA5955C888E37F66A47DA0F9492FC84957309A21DB5E0DEc6y8K


 4 

ной безопасности и безопас-

ности людей на водных объ-

ектах», постановление Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 15.04.2014 № 300 

7 Управление куль-

туры и организации 

досуга населения 

администрации го-

рода Ульяновска 

Государственная программа 

«Развитие культуры и ту-

ризма» на 2013 - 2020 годы, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 317 

Государственная программа «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объек-

тов культурного наследия в Ульянов-

ской области» на 2014 - 2020 годы, по-

становление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/414-П 

(Министерство искусства и культурной 

политики Ульяновской области) 

 

Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы, постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 

№ 1297 

Государственная программа «Социаль-

ная поддержка и защита населения Уль-

яновской области» на 2014 - 2020 годы, 

постановление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/408-П 

(Министерство здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульянов-

ской области) 

 

8 Управление по ох-

ране окружающей 

среды администра-

ции города Ульянов-

ска 

Государственная программа 

«Охрана окружающей среды» 

на 2012 – 2020 годы, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 326 

Государственная программа «Охрана 

окружающей среды и восстановление 

природных ресурсов в Ульяновской 

области на 2014 - 2020 годы», постанов-

ление Правительства Ульяновской об-

ласти от 11.09.2013 № 37/415-П (Мини-

стерство сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской об-

ласти) 

 

  Государственная программа 

«Развитие атомного энерго-

промышленного комплекса», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

02.06.2014 № 506-12 

 

  

 

 

 

 

Государственная программа 

«Воспроизводство и исполь-

зование природных ресур-

сов», постановление Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 15.04.2014 № 322 

 

  Государственная программа 

«Развитие лесного хозяйства» 

на 2013 - 2020 годы, поста-

новление Правительства Рос-

сийской Федерации от 

15.04.2014 № 318 

  

9 Управление разви-

тия конкуренции 

администрации го-

рода Ульяновска 

Государственная программа 

«Развитие культуры и ту-

ризма» на 2013 - 2020 годы, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

Государственная программа «Формиро-

вание благоприятного инвестиционного 

климата в Ульяновской области» на 

2014 – 2020 годы, постановление Пра-

вительства Ульяновской области от 
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15.04.2014 № 317 11.09.2013 № 37/417-П (Министерство 

развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области) 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы, постановле-

ние Правительства Россий-

ской Федерации от 14.07.2012 

№ 717 

Государственная программа «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объек-

тов культурного наследия в Ульянов-

ской области» на 2014 - 2020 годы, по-

становление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/414-П 

(Министерство искусства и культурной 

политики Ульяновской области) 

 

   Государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Ульяновской области» на 2014 - 2020 

годы, постановление Правительства 

Ульяновской области от 11.09.2013 № 

37/420-П (Министерство сельского, 

лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области) 

 

10 Управление дорож-

ного хозяйства и 

транспорта админи-

страции города Уль-

яновска 

Государственная программа 

«Развитие транспортной сис-

темы», постановление Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 15.04.2014 № 319 

Государственная программа «Развитие 

транспортной системы Ульяновской 

области» на 2014 - 2020 годы, постанов-

ление Правительства Ульяновской об-

ласти от 11.09.2013 № 37/419-П (Мини-

стерство промышленности, строитель-

ства, жилищно-коммунального ком-

плекса и транспорта Ульяновской об-

ласти) 

 

Государственная программа 

«Развитие промышленности и 

повышение её конкуренто-

способности», постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 

№ 328 

 

Государственная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 323 

Государственная программа «Формиро-

вание благоприятного инвестиционного 

климата в Ульяновской области» на 

2014 - 2020 годы, постановление Прави-

тельства Ульяновской области от 

11.09.2013 № 37/417-П (Министерство 

развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области) 

 

Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы, постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 

№ 1297 

Государственная программа «Развитие 

строительства и архитектуры в Улья-

новской области» на 2014 - 2020 годы, 

постановление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/412-П 

(Министерство промышленности, 

строительства, жилищно-коммуналь-

ного комплекса и транспорта Ульянов-

ской области) 
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11 Управление муни-

ципальной собст-

венностью админи-

страции города Уль-

яновска 

- Областная адресная программа 

«Переселение граждан, проживающих 

на территории Ульяновской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2014 - 

2018 годах», постановление Правитель-

ства Ульяновской области от 22.05.2013 

№ 187-П (Министерство промыш-

ленности, строительства,  жилищно-

коммунального комплекса и транс-

порта Ульяновской области) 

 

12 Управление по 

строительству адми-

нистрации города 

Ульяновска 

Государственная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 323 

Государственная программа «Развитие 

строительства и архитектуры в Улья-

новской области» на 2014 – 2020 годы, 

постановление Правительства Ульянов-

ской области от 11.09.2013 № 37/412-П 

(Министерство промышленности, 

строительства, жилищно-коммуналь-

ного комплекса и транспорта Ульянов-

ской области) ». 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу со дня избрания Главы 

города Ульяновска Ульяновской Городской Думой по результатам конкурса 

в установленном Уставом муниципального образования «город Ульяновск» 

порядке, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, 

вступающего в силу с 01.08.2018. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы города                                                                                        В.И.Андреев 
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