
ПРОТОКОЛ  

 

от 12.04.2017                                                                                                №  1/04-17 

 

объединённого заседания координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Главе администрации города Улья-

новска и рабочей группы при администрации города Ульяновска по оцен-

ке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

Секретарь: начальник отдела институционального развития предприниматель-

ства, инвестиций и туризма  Управления по развитию предпринимательства, 

инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска Ки-

реева И.А. 

Количество присутствующих членов совета – 24. 

Заседание открывает и ведёт председатель Совета А.В.Гаев. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Приветственное слово: 

Гаев Алексей Владимирович – Глава администрации города Ульяновска - пред-

седатель координационного совета (5 минут); 
 

1. О предложениях администрации города Ульяновска в части даль-

нейшей работы координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе администрации города Ульяновска; 

Выступает:   

Антонов Павел Анатольевич – начальник Управления по развитию предприни-

мательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города 

Ульяновска (5 минут); 

Обсуждение: 5 минут 
 

2. О проведении в 2017 году экспертизы постановления администра-

ции города Ульяновска от 17.10.2014 № 5580 «Об утверждении правил раз-

мещения информационных конструкций на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», предусматривающего: 

- требования к размещению информационных конструкций (вывесок); 

- требования к оформлению информационных конструкций (выве-

сок); 

- контроль за выполнением требований к размещению информацион-

ных конструкций (вывесок)  

Выступает:   

Антонов Павел Анатольевич – начальник Управления по развитию предприни-

мательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города 

Ульяновска (5 минут); 

Обсуждение: 15 минут 



представитель Управления архитектуры и градостроительства администра-

ции города Ульяновска (10 минут). 

представитель Управления административно-технического контроля админи-

страции города Ульяновска (5 минут). 

члены координационного совета (10 минут) 

Обсуждение: 5 минут. 
 

3. Обсуждение вопросов: 

- О внесении изменений в Перечень имущества муниципального обра-

зования «город Ульяновск», предназначенного для передачи в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства (доведенных письмом: 

от 06.06.2016 № 11508-03 от 23.06.2016 № 12686-03); 

Выступает:   

Мурылёв Сергей Николаевич – начальник отдела по оформлению прав на не-

движимость Управления муниципальной собственностью администрации го-

рода Ульяновска (2 минуты) 

Обсуждение: 3 минуты  

- О включении в Программу приватизации муниципального имуще-

ства (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 су-

дебных органов по вопросам защиты и восстановления, нарушенных от-

раслевыми (функциональными) и территориальными органами, подраз-

делениями администрации города Ульяновска, муниципальными пред-

приятиями и учреждениями муниципального образования «город Улья-

новск» или их должностными лицами прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

Выступает:   

Антонов Павел Анатольевич – начальник Управления по развитию предприни-

мательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города 

Ульяновска (5 минут); 

Обсуждение: 15 минут 
 

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

исправительным работам на предприятиях и организациях Ульяновской 

области» 

Выступает:   

представитель Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рос-

сии по Ульяновской области (5 минут); 

Обсуждение: 10 минут 



6. Заслушивание отчёта администрации города Ульяновска об итогах 

функционирования Института оценки и регулирующего воздействия за 

2016 год.  

Выступает:   

Антонов Павел Анатольевич – начальник Управления по развитию предприни-

мательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города 

Ульяновска (5 минут); 

Обсуждение: 15 минут 
 

7. Принятие решений. 

Обсуждение: 10 минут 
     Вступительное слово 

 

(А.В.Гаев) 

  

СЛУШАЛИ: Вступительное слово председателя Совета А.В.Гаева 

 

1. О предложениях администрации города Ульяновска в части даль-

нейшей работы координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе администрации города Ульяновска.   
 

(П.А. Антонов) 

СЛУШАЛИ:  
Антонова Павла Анатольевича – заместителя председателя Совета, 

Довёл до членов Совета информацию о необходимости проведения рота-

ции состава Совета. 

Внёс предложения по исключению из состава членов Совета, неоднократ-

но отсутствующих на его заседаниях, а также предложения по включению в со-

став Совета, его Президиума и состав Специализированной рабочей группы по 

выбору инвестиционных проектов, преодолению административных барьеров и 

развитию малого и среднего предпринимательства новых кандидатур, посту-

пивших от общественных объединений предпринимателей Ульяновской обла-

сти. 

Также по обоюдному решению Ульяновской Городской Думы, админи-

страции города Ульяновска и предпринимательского сообщества было предло-

жено заменить название Совета на: «Координационный совет по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства при Главе города Ульяновска», предсе-

дателем которого по должности будет являться Глава города Ульяновска 

С.С.Панчин.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Прекратить работу Координационного совета, путём создания Обще-

ственного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Главе города Ульяновска. 

2. Сформировать специальную рабочую группу по формированию состава 

и разработке проекта положения об Общественном совете по развитию малого 

и среднего предпринимательства при Главе города Ульяновска (далее - Обще-

ственный совет). В состав которой включить: 



Васильева А.А. – Первого заместителя Главы города Ульяновска; 

Гринберга И.П. – советника Главы города Ульяновска на общественных 

началах – генерального директора ЗАО «Ивла-Опт»; 

Фёдорова А.В. – начальника стратегического развития администрации го-

рода Ульяновска; 

Абрамовскую Н.К. – председателя Ульяновского филиала межрегиональ-

ной общественной организации «Защита и развитие интересов малого и средне-

го предпринимательства»; 

Фролова М.Н. – генерального директора НП «Ульяновское областное объ-

единение операторов такси и диспетчерских служб». 

3. Членам специальной рабочей группы в срок до 19.04.2017 разработать 

предложения по формированию Положения и состава Общественного совета. 
 

Проголосовали: «ЗА» - 23; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

 

2. О проведении в 2017 году экспертизы постановления администра-

ции города Ульяновска от 17.10.2014 № 5580 «Об утверждении правил раз-

мещения информационных конструкций на территории муниципального 

образования «город Ульяновск».   
 

(П.А. Антонов) 

СЛУШАЛИ:  
Антонова Павла Анатольевича – начальника Управления по развитию пред-

принимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации го-

рода Ульяновска; 

представителя Управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Ульяновска; 

представителя Управления административно-технического контроля админи-

страции города Ульяновска; 

членов координационного совета и рабочей группы по оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск». 

 

Была доведена информация о необходимости проведения экспертизы по-

становления администрации города Ульяновска от 17.10.2014 № 5580 «Об 

утверждении правил размещения информационных конструкций на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» в связи с поступающими от 

предпринимательского сообщества проблемными вопросами по применению 

установленных настоящим постановлением норм и правил. 

Заслушаны мнения представителей бизнес-сообщества. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению. 

2. Рекомендовать членам Координационного совета изучить постановление ад-

министрации города Ульяновска от 17.10.2014 № 5580 «Об утверждении пра-

вил размещения информационных конструкций на территории муниципального 



образования «город Ульяновск» по результатам которого внести предложения 

по его изменению или дополнению. 
 

Проголосовали: «ЗА» - 24; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

3. Обсуждение вопросов внесения изменений в Программу приватиза-

ции муниципального имущества и Перечень имущества муниципального 

образования «город Ульяновск», предназначенного для передачи в пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства. 
 

(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. 
 

Проголосовали: «ЗА» - 24; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

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

дебных органов по вопросам защиты и восстановления, нарушенных от-

раслевыми (функциональными) и территориальными органами, подраз-

делениями администрации города Ульяновска, муниципальными пред-

приятиями и учреждениями муниципального образования «город Улья-

новск» или их должностными лицами прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность.   
 

(П.А. Антонов) 

СЛУШАЛИ:  
Антонова Павла Анатольевича – начальника Управления по развитию пред-

принимательства, инвестициям и  потребительского рынка администрации го-

рода Ульяновска; 

Проинформировал членов координационного Совета о проводимой работе 

в рамках распоряжения администрации города Ульяновска от 15.12.2014 №314-

р «О некоторых мерах по повышению качества регуляторной среды для бизнеса 

на территории муниципального образования «город Ульяновск» Управлением 

на постоянной основе осуществляется мониторинг актов контрольных (надзор-

ных) и судебных органов по вопросам защиты и восстановления, нарушенных 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, подразделе-

ниями администрации города Ульяновска, муниципальными предприятиями и 

учреждениями муниципального образования «город Ульяновск» или их долж-

ностными лицами прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность». 

Так в 2016 году со всех подразделений администрации города Ульяновска 

в ежемесячном режиме осуществлялся сбор информации. Выявлено: 



1) 1решение об отказе в выдаче разрешения на строительство от 01.02.2016 

№160-4-2016 ИП Вафину Р.Г. под строительство торгового объекта северо-

западнее здания № 15 по пер.Комсомольскому в Ленинском районе 

г.Ульяновска., принятое и впоследствии отменённое решением Арбитражного 

суда Ульяновской области от 28.09.2016 по делу №А72-7295/2016. 

Арбитражный суд Ульяновской области признал данное решение незакон-

ным и обязал администрацию города Ульяновска выдать  ИП Вафину Р.Г. раз-

решение на строительство и взыскать с администрации города Ульяновска в 

пользу ИП Вафина Р.Г. судебные расходы в сумме 300 руб.   

2) 3 решения об  отказе в рассмотрении обращения ИП Антонова И.П. об 

отмене постановления Главы города Ульяновска №3427 от 16.05.2008 «Об 

утверждении проекта границ земельного участка по ул. Врача Михайлова, 51 в 

Заволжском районе города Ульяновска» в части п.2., принятые и впоследствии 

отменённые  решением Арбитражного суда Ульяновской области от 05.07.2016  

№А72-7209/2016. 

Арбитражный суд Ульяновской области признал данные решения незакон-

ными и обязал администрацию города Ульяновска рассмотреть обращение  ИП 

Антонова И.П. и принять решение по нему и взыскать с администрации города 

Ульяновска в пользу ИП Антонова И.П. судебные расходы в сумме 300 руб.   

Данные акты поступили от Управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Ульяновска. 

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 

15.12.2014 №314-р «О некоторых мерах по повышению качества регуляторной 

среды для бизнеса на территории муниципального образования «город Улья-

новск» Координационному совету необходимо рассмотреть данную и инфор-

мацию и принять решение о целесообразности привлечения к ответственности 

виновных лиц. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать администрации города Ульяновска принять незамедлитель-

ные меры по исполнению решений принятых Арбитражным судом, рассмот-

реть вопрос привлечения к ответственности виновных лиц. 
 

Проголосовали: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5. 

 

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

правительным работам на предприятиях и организациях  

Ульяновской области.   
 

 

РЕШИЛИ:  

В связи с тем, что данный вопрос включен в повестку заседания Коорди-

национного совета по ходатайству Управления Федеральной Службы Исполне-

ния Наказаний России по Ульяновской области, представитель которой отсут-

ствует  на заседании Координационного Совета, снять вопрос с рассмотрения. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 24; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 



 

6. Заслушивание отчёта администрации города Ульяновска об итогах 

функционирования Института оценки и регулирующего воздействия  

за 2016 год.   
 

 (П.А. Антонов) 

 

 

СЛУШАЛИ:  
Антонова Павла Анатольевича – начальника Управления по развитию пред-

принимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации го-

рода Ульяновска. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению. 
 

Проголосовали: «ЗА» - 24; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

 

Председательствующий                                                                             А.В.Гаев 

 

 

Секретарь                                                                                              И.А.Киреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


