
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в                            

постановление администрации                    

города Ульяновска от 05.07.2013 

№ 2964  

 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о межведомственной  комиссии  по  увеличению  

налогового и неналогового потенциала муниципального образования  «город 

Ульяновск», утверждённое постановлением администрации города Ульянов-

ска от 05.07.2013 № 2964  «О межведомственной  комиссии  по  увеличению  

налогового и неналогового потенциала муниципального образования  «город 

Ульяновск», следующие изменения: 

1) в разделе 4: 

а) абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:  

«4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретари Комиссии и  члены Комиссии.»; 

б) пункт 4.7 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«9) налогу, применяемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения.»; 

в) абзац первый пункта 4.11 изложить в следующей редакции: 

«4.11. Заседания Комиссии проводятся по графику, утверждённому 

Первым заместителем  Главы города – начальником Финансового управле-

ния администрации города Ульяновска.»; 

г) в пункте 4.12 слово «обеспечивает» заменить словом «обеспечива-

ют»; 

д) пункт 4.13 изложить в следующей редакции: 

«4.13. Организацию работы Комиссии по основным направлениям дея-

тельности осуществляет Финансовое управление администрации города 
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Ульяновска. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет территориальный орган администрации города Ульяновска, 

согласно графику проведения Комиссии.»; 

е) пункт 4.14 признать утратившим силу; 

2) приложение к Положению изложить в следующей редакции:  

 

                                                                                               «Приложение 

                                                                                               к Положению 

 

Закрепление видов доходов и видов экономической деятельности за от-

раслевыми (функциональными), территориальными органами и подразделе-

ниями администрациями города Ульяновска 
 

№ 

п/п 
Отраслевые (функцио-

нальные), территори-

альные органы и под-

разделения админист-

рации города Улья-

новска 

Виды доходов Виды экономической 

деятельности (все виды 

доходов) 

1. Администрации рай-

онов города Ульянов-

ска 

Все виды налогов, 

собираемых на тер-

ритории районов 

города Ульяновска 

Все виды экономиче-

ской деятельности на 

территории районов го-

рода Ульяновска 

2. Управление имущест-

венных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции админи-

страции города Улья-

новска 

Налог на доходы 

физических лиц  

- Операции с недвижи-

мым имуществом, арен-

да и предоставление ус-

луг 

- Оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

- Гостиницы и рестора-

ны 

 

 

 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных ви-

дов деятельности 

Налог, взимаемый в 

связи с применени-

ем патентной сис-

темы налогообло-

жения  

Налог, взимаемый в 

связи с применени-

ем упрощенной 

системы налогооб-

ложения 
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  Земельный налог  

Доходы от исполь-

зования имущества, 

находящегося в го-

сударственной и 

муниципальной 

собственности 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

3. Управление по строи- 

тельству администра-

ции города Ульянов-

ска 

Налог на имущест-

во физических лиц 

Строительство 

4. Управление по охране 

окружающей среды 

администрации города 

Ульяновска 

Плата за негативное 

воздействие на ок-

ружающую среду 

 

5. Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства и благоустройства 

администрации города 

Ульяновска 

 Производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды 

Операции с недвижи-

мым имуществом, арен-

да и предоставление ус-

луг 

Предоставление прочих 

коммунальных и персо-

нальных услуг 

6. Управление дорожно-

го хозяйства и транс-

порта администрации 

города Ульяновска 

 Транспорт и связь 

7. Финансовое управле-

ние администрации 

города Ульяновска 

 Финансовая деятель-

ность 

8. Управление муници-  Государственное управ-
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». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня», за ис-

ключением подпункта 2 пункта 1, вступающего в силу с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и 

потребительского рынка администрации города Ульяновска. 

 

 

 

Глава города                                                                                          С.С.Панчин

 

пальной безопасности 

администрации города 

Ульяновска 

ление и обеспечение во-

енной безопасности; 

обязательное социаль-

ное обеспечение 

9. Управление образова-

ния администрации 

города Ульяновска 

 Образование 

10. Управление по делам 

семьи администрации 

города Ульяновска 

 Здравоохранение и пре-

доставление социальных 

услуг 


