
ПРОТОКОЛ 
заседания организационного штаба по внедрению на территории 

Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

29 марта 2016 года 

Присутствовали: №2 

1. КУЗНЕЦОВ 
Алексей Борисович 

заместитель Председателя Правитель
ства области, руководитель организа
ционного штаба 

2. ТОЛСТОБРОВ 
Сергей Сергеевич 

и.о. министра экономического развития 
Кировской области, ответственный 
секретарь организационного штаба, ру
ководитель рабочей группы по направ
лению деятельности «Институты для 
бизнеса» 

Члены организационного штаба 
3. АНУФРИЕВ 

Павел Николаевич 
заместитель министра развития пред
принимательства, торговли и внешних 
связей Кировской области, руководи
тель рабочей группы по направлению 
деятельности «Поддержка предприни
мательства» 

ВАВИЛОВ 
Андрей Николаевич 

уполномоченный по защите прав пред
принимателей в Кировской области 

ВОРОЖЦОВ 
Владимир Николаевич 

начальник отдела строительства мини
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской 
области, руководитель рабочей группы 
по направлению деятельности «Регуля-
торная среда» 

ГУЩИНА 
Елена Валерьевна 

и.о. директора Кировского областного 
фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
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7. ЕМБАСИНОВА 
Елена Владимировна 

8. КАССИН 
Олег Валерьевич 

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Кировской области 

председатель Правления Кировского 
регионального общественного фонда 
поддержки предпринимательства 
«СОДЕЙСТВИЕ» 

9. КОВАЛЕВА 
Елена Васильевна 

заместитель Председателя Правитель
ства области, министр финансов Ки
ровской области 

10. МЕНЬШИКОВА 
Ольга Валентиновна 

и.о. генерального директора открытого 
акционерного общества «Корпорация 
развития Кировской области» 

11. ЧАРУШИНА 
Светлана Геннадьевна 

руководитель Управления Федераль
ной налоговой службы по Кировской 
области 

Приглашенные 
12. ВАНДЫШЕВ 

Сергей Анатольевич 
заместитель министра промышленно
сти и энергетики Кировской области 

13. КНЯЗЕВ 
Кирилл Леонидович 

заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Кировской области 

14. КИЦЮК 
Виталий Николаевич 

15. ОЛИН 
Андрей Васильевич 

16. ДОНСКИХ 
Зоя Шамшадовна 

начальник экономического управления 
администрации муниципального обра
зования «Город Киров» 

глава Верхекамского района 

заместитель главы администрации 
Вятскополянского района по экономи
ке и финансам 

17. ШОРИНА 
Татьяна Николаевна 

заместитель главы администрации 
Омутнинского района по экономике 
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18. КИСЕЛЕВА _ врио главы администрации Уржумско-
Людмила Евгеньевна го района, заместитель главы админи

страции по экономике 

19. КАРПОВ первый заместитель главы админист-
Евгений Николаевич рации Юрьянского района 

Повестка дня: 
1. Отчет о реализации мероприятий «дорожных карт» по внедрению ус

пешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в муниципальных образованиях Кировской области. 

Докладчики: Олин Андрей Васильевич - глава Верхекамского района; 
Донских Зоя Шамшадовна - заместитель главы администрации Вятскополян-
ского района по экономике и финансам; Шорина Татьяна Николаевна - замес
титель главы администрации Омутнинского района по экономике; Киселева 
Людмила Евгеньевна - врио главы администрации Уржумского района, замес
титель главы администрации по экономике; Карпов Евгений Николаевич -
первый заместитель главы администрации Юрьянского района. 

2. Проведение ведомственной оценки внедрения в муниципальных обра
зованиях успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства на муниципальном уровне, определенных со
глашением между министерством экономического развития Кировской облас
ти и муниципальными образованиями Кировской области о взаимодействии. 

Ведомственная оценка: члены организационного штаба. 

3. О разработке «дорожной карты» по внедрению на территории Киров
ской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестици
онного климата в субъектах Российской Федерации на 2016 год. 

Докладчик: Кузнецов Алексей Борисович - заместитель Председателя 
Правительства области, руководитель организационного штаба. 

Кузнецов А.Б. открыл заседание организационного штаба и 
проинформировал его членов, о том что работа по внедрению успешных 
практик проводится в два этапа: 1) с ноября 2015 года - 11 монопрофильных 
муниципальных образований региона; 2) с марта 2016 года - остальные 
муниципальные образования региона. Сообщил, что промежуточным итогом 1 
этапа стало подписание соглашений между министерством экономического 
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развития Кировской области и монопрофильными муниципальными образова
ниями о взаимодействии по внедрению лучших практик. 

Предложил в соответствии со сроками, определенными в соглашениях, 
провести ведомственную оценку внедренных в Верхнекамском, Вятскополян-
ском, Омутнинском, Уржумском, Юрьянском районе успешных муниципаль
ных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего пред
принимательства на муниципальном уровне. 

По первому вопросу повестки дня: 
Олин А.В., Донских З.Ш., Шорина Т.Н., Киселева Л.Е., Карпов Е.Н. 

довели до членов организационного штаба и приглашенных информацию о 
том, что в муниципалитетах реализованы успешные практики: «Включение в 
перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров пре
доставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разреши
тельными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (Верхнекам
ский район), «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования» (Вятскополянский, Омутнинский 
районы), «Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образо
вания» (Вятскополянский, Уржумский, Юрьянский районы), «Формирование 
системы информационной и консультационной поддержки и популяризация 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональ
ных центров» (Омутнинский район). 

Представили отчет о реализации плана мероприятий по внедрению дан
ных успешных практик в муниципальных образованиях. 

В обсуждении участвовали: Кузнецов А.Б., Толстобров С.С., 
Олин А.В., Донских З.Ш., Шорина Т.Н., Киселева Л.Е., Карпов Е.Н. 

По первому вопросу повестки дня решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

По второму вопросу повестки дня: 
На заседании организационного штаба проведена ведомственная оценка 

внедренных успешных практик: «Включение в перечень услуг, 
предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными 
процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(Верхнекамский район), «Разработка и размещение в открытом доступе 
инвестиционного паспорта муниципального образования» (Вятскополянский, 
Омутнинский районы), «Создание общественного Совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 
муниципального образования» (Вятскополянский, Уржумский, Юрьянский 
районы), «Формирование системы информационной и консультационной 
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе 
на базе многофункциональных центров» (Омутнинский район), которая 
заключалась в содержательной оценке результатов внедрения успешных 
практик на основе изучения отчетов органов местного самоуправления и 
представленных ими документов и материалов. 

Решение организационного штаба принято большинством голосов от 
состава организационного штаба, присутствующего на его заседании, а также 
представленных мнений членов организационного штаба в письменной форме 
путем заполнения листа заочного голосования. 

По второму вопросу повестки дня решили: 
1. Признать успешные муниципальные практики, направленные на раз

витие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципаль
ном уровне и определенные соглашением между министерством экономиче
ского развития Кировской области и муниципальными образованиями Киров
ской области о взаимодействии, внедренными полностью. 

2. Министерству экономического развития Кировской области направить 
ежеквартальный отчет о ходе внедрения успешных практик в муниципальных 
образованиях Кировской области в АНО «Агентство стратегических инициа
тив по продвижению новых проектов» в срок до 30 апреля 2016 года. 

Результаты голосования: 
«успешные практики внедрены полностью» - 14 голосов; 
«успешные практики не внедрены» - 2 голоса. 

По вопросу повестки дня организационного штаба предоставили 
письменные мнения (прилагаются): 

1. ВЕРШИНИН - заместитель Председателя Правительства об-
Алексей ласти, министр развития предпринимательст-
Александрович ва, торговли и внешних связей Кировской об

ласти, заместитель руководителя организаци
онного штаба 
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2. ЕРЕМЕЕВА 
Ольга Алексеевна 

заместитель начальника управления государ
ственной службы занятости населения Киров
ской области 

3. КОШКАРЕВ 
Сергей Игоревич 

4. ЛИПАТНИКОВ 
Николай Михайлович 

заместитель главы администрации муници
пального образования «Город Киров» 

президент Вятской торгово-промышленной 
палаты 

5. СЫСОЛЯТИНА 
Елена Владимировна 

заместитель министра внутренней и информа
ционной политики Кировской области 

По третьему вопросу повестки дня: 
Кузнецов А.Б. проинформировал членов организационного штаба и 

присутствующих о том, что подготовлен проект «дорожной карты» по 
внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации на 2016 год (далее - «дорожная карта»), разработанный членами 
рабочих групп организационного штаба. Сообщил, что в настоящее время 
проект «дорожной карты» проходит процедуру согласования в органах 
исполнительной власти области, территориальных органах федеральных 
органах исполнительной власти, после чего будет направлен на утверждение 
Губернатору Кировской области Н.Ю. Белых. 

По третьему вопросу повестки дня решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Министерству экономического развития Кировской области направить 

на утверждение Губернатору Кировской области Н.Ю. Белых проект «дорож
ной карты» по внедрению на территории Кировской области лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации на 2016. 

Срок до 31 марта 2016 года. 
3. Министерству экономического развития Кировской области после 

процедуры согласования и утверждения направить членам организационного 
штаба «дорожную карту» по внедрению на территории Кировской области 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации на 2016 для ознакомления. 



И.о. министра 
экономического развития 
Кировской области, 
ответственный секретарь 
организационного штаба С.С. Толстобров 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

главный специалист-эксперт отдела 
инвестиций и развития территорий 
министерства экономического развития 
Кировской области Н.Е. Воробьева 

Протокол вела: 
главный специалист-эксперт отдела 
инвестиций и развития территорий 
министерства экономического развития 
Кировской области 
(8332)38-11-72 

Н.Е. Воробьева 
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