
 

Повестка объединѐнного заседания координационного совета  

по развитию малого и среднего предпринимательства  

при Главе администрации города Ульяновска и рабочей группы при 

администрации города Ульяновска по оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов  

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

Дата: 12.04.2017       время: 15.30 

Место проведения:г. Ульяновск, ул. Карла-Маркса, д.21-23, каб.10                  . 

 

Приветственное слово: 

Гаев Алексей Владимирович – Глава администрации города Ульяновска - предсе-

датель координационного совета (5 минут); 
 

1. О предложениях администрации города Ульяновска в части дальней-

шей работы координационного совета по развитию малого и среднего пред-

принимательства при Главе администрации города Ульяновска; 

Выступает:   

Антонов Павел Анатольевич – начальникУправления по развитию предпринима-

тельства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Улья-

новска (5 минут); 

Обсуждение:5 минут 
 

2. О проведении в 2017 году экспертизыпостановления администрации 

города Ульяновска от 17.10.2014 № 5580 «Об утверждении правил размеще-

ния информационных конструкций на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск», предусматривающего: 

- требования к размещению информационных конструкций (вывесок); 

- требования к оформлению информационных конструкций (вывесок); 

- контроль за выполнением требований к размещению информационных 

конструкций (вывесок)  

Выступают: 

представитель Управления архитектуры и градостроительства админист-

рации города Ульяновска (10 минут). 

Представитель Управления административно-технического контроля ад-

министрации города Ульяновска (5 минут). 

Члены координационного совета и рабочей группы при администрации горо-

да Ульяновска по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных пра-

вовых актов в муниципальном образовании «город Ульяновск»(10 минут) 

Обсуждение: 5 минут. 
 

3. Обсуждение вопросов: 

- О внесении изменений в Перечень имущества муниципального образо-

вания «город Ульяновск», предназначенного для передачи в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства (доведенных письмом: 

от06.06.2016 № 11508-03 от 23.06.2016 № 12686-03); 



Выступает:   

Мурылѐв Сергей Николаевич – начальник отдела по оформлению прав на недви-

жимость Управления муниципальной собственностью администрации города 

Ульяновска (2 минуты) 

Обсуждение: 3 минуты  

- О включении в Программу приватизации муниципального имущества 

на 2016 год объектов недвижимости (доведенных письмом: от 20.06.2016 

№12370-04, от 13.12.2016 № 22483-04, от 17.01.2017 № 335-04, от 10.02.2017 № 

1779-04, от 16.03.2017 № 3563-04); 

Выступает:   

Вдовин Евгений Александрович – заместитель начальника Управления муници-

пальной собственностью администрации города Ульяновска (2 минуты) 

Обсуждение: 3 минуты 
 

4. О результатах мониторинга актов контрольных (надзорных) и судеб-

ных органов по вопросам защиты и восстановления, нарушенных отрасле-

выми (функциональными) и территориальными органами, подразделениями 

администрации города Ульяновска, муниципальными предприятиями и уч-

реждениями муниципального образования «город Ульяновск» или их долж-

ностными лицами прав и законных интересов лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность 

Выступает:   

Антонов Павел Анатольевич – начальник Управления по развитию предпринима-

тельства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Улья-

новска (5 минут); 

Обсуждение:15 минут 
 

5. «О проблемных вопросах по привлечению к труду осужденных к ис-

правительным работам на предприятиях и организациях Ульяновской об-

ласти» 

Выступает:   

представитель Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний России 

по Ульяновской области (5 минут); 

Обсуждение:10 минут 

6. Заслушивание отчѐта администрации города Ульяновска об итогах 

функционирования Института оценки и регулирующего воздействия за 2016 

год.  

Выступает:   

Антонов Павел Анатольевич – начальник Управления по развитию предпринима-

тельства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Улья-

новска (5 минут); 

Обсуждение:15 минут 
 

7. Принятие решений. 

Обсуждение: 10 минут 


