
ПРОТОКОЛ  

 

от 30.06.2016                                                                                                № 3/04 

 

объединённого заседания координационного совета  

по развитию малого и среднего предпринимательства  

при Главе администрации города Ульяновска и рабочей группы при ад-

министрации города Ульяновска по оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«город Ульяновск»  

 

Секретарь: начальник институционального отдела развития предприниматель-

ства Управления  по развитию предпринимательства, инвестициям и потреби-

тельского рынка администрации города Ульяновска Киреева И.А. 

 

Количество присутствующих членов совета – 22 человек; 

 

Заседание открывает и ведёт председатель Совета – Главы администра-

ции города Ульяновска А.В. Гаев 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Вступительное слово. 

Гаев Алексей Владимирович – председатель Совета – Глава администрации го-

рода Ульяновска (5 минут) 

 

1. Подведение итогов проведенных мероприятий в рамках Второй Ре-

гиональной предпринимательской инициативы.  

Алексеев Александр Борисович – исполняющий обязанности начальника 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребитель-

ского рынка администрации города Ульяновска  

2. Доклад по результатам недель Региональной предпринимательской 

инициативы в рамках, проведённых в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» мероприятий. 

Дьяконова Любовь Михайловна – индивидуальный предприниматель 

3. Обсуждение проектов распоряжений Управления по развитию 

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка админи-

страции города Ульяновска: 

 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потреби-

тельского рынка администрации города Ульяновска»; 

«Об утверждении требований к закупаемым Управлением по разви-

тию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка адми-

нистрации города Ульяновска отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 



Алексеев Александр Борисович – исполняющий обязанности начальника 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребитель-

ского рынка администрации города Ульяновска 

4. Обсуждение вопросов: 

- О внесении изменений в Перечень имущества муниципального обра-

зования «город Ульяновск», предназначенного для передачи в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства (доведенных письма-

ми: от 06.06.2016 № 11508-03, от 23.06.2016 № 12686-03); 

Мурылёв Сергей Николаевич – начальник отдела по оформлению прав на 

недвижимость Управления муниципальной собственностью администрации 

города Ульяновска 

 - О включении в Программу приватизации муниципального имуще-

ства на 2016 год объектов недвижимости (доведенных письмом: от 

20.06.2016 №12370-04); 

Вдовин Евгений Александрович – заместитель начальника Управления муници-

пальной собственностью администрации города Ульяновска 

5. Принятие решений. 

Обсуждение: 10 минут 

 

     Вступительное слово 
 

(А.В. Гаев) 

  

СЛУШАЛИ: Вступительное слово председателя Совета – Главы администра-

ции города Ульяновска  А.В. Гаева 

 

1. Подведение итогов проведенных мероприятий в рамках Второй Ре-

гиональной предпринимательской инициативы. 
 

(А.Б. Алексеев) 

 

СЛУШАЛИ: 

Алексеева Александра Борисовича – исполняющего обязанности начальника 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребитель-

ского рынка администрации города Ульяновска 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Управлению по развитию предпринимательства, инвестициям и 

потребительского рынка администрации города Ульяновска направить посту-

пившие инициативы в Фонд «Корпорация развития предпринимательства Уль-

яновской области» (прилагаются). 

 

Проголосовали: «ЗА» - 22; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

2. Доклад по результатам недель Региональной предприниматель-

ской инициативы в рамках, проведённых в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» мероприятий. 
 



(Л.М. Дьяконова) 

СЛУШАЛИ:  
Дьяконову Любовь Михайловну – индивидуального предпринимателя 

 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению доведенную информацию. 
 

Проголосовали: «ЗА» - 22; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

3. Обсуждение проектов распоряжений Управления по развитию 

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка админи-

страции города Ульяновска: 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потреби-

тельского рынка администрации города Ульяновска»; 

«Об утверждении требований к закупаемым Управлением по разви-

тию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка адми-

нистрации города Ульяновска отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 
 

(А.Б. Алексеев) 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Александра Борисовича – исполняющего обязанности начальника 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребитель-

ского рынка администрации города Ульяновска 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению доведенную информацию. 
 

Проголосовали: «ЗА» - 22; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

4. Обсуждение вопросов: 

- О внесении изменений в Перечень имущества муниципального обра-

зования «город Ульяновск», предназначенного для передачи в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства (доведенных письма-

ми: от 06.06.2016 № 11508-03, от 23.06.2016 № 12686-03); 

- О включении в Программу приватизации муниципального имуще-

ства на 2016 год объектов недвижимости (доведенных письмом: от 

20.06.2016 №12370-04). 
 

(С.Н.Мурылёв, Е.А.Вдовин) 

 

СЛУШАЛИ: 

Мурылёва Сергея Николаевича – начальника отдела по оформлению прав на 

недвижимость Управления муниципальной собственностью администрации го-

рода Ульяновска; 



Вдовина Евгения Александровича – заместителя начальника Управления муни-

ципальной собственностью администрации города Ульяновска 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению доведённую информацию.  

 

Проголосовали: «ЗА» - 22; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                А.В. Гаев 

 

Секретарь                                                                                           И.А. Киреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


