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16�июля�2018�года N�105

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Кировской области

от 04.10.2018 N 130, от 08.11.2019 N 155)

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного
климата в Кировской области постановляю:

1. Создать координационный совет при Губернаторе Кировской области по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности (далее - координационный совет) и утвердить
его состав согласно приложению N 1.

2. Утвердить Положение о координационном совете при Губернаторе Кировской области по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности согласно приложению N 2.

Губернатор
Кировской области

И.В.ВАСИЛЬЕВ

Приложение N 1

Утвержден
Указом

Губернатора Кировской области
от 16 июля 2018 г. N 105

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Кировской области

от 04.10.2018 N 130, от 08.11.2019 N 155)

ВАСИЛЬЕВ
Игорь Владимирович

- Губернатор Кировской области, председатель
координационного совета
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КРЯЖЕВА
Наталья Михайловна

- министр экономического развития и поддержки
предпринимательства Кировской области, заместитель
председателя координационного совета

ЧУРИН
Александр Анатольевич

- Председатель Правительства Кировской области,
заместитель председателя координационного совета

ЛИПАТНИКОВ
Николай Михайлович

- президент Союза "Вятская торгово-промышленная палата",
заместитель председателя координационного совета (по
согласованию)

АГАЛАКОВА
Лариса Юрьевна

- заместитель министра экономического развития и поддержки
предпринимательства Кировской области, секретарь
координационного совета

БЕРЕЗИН
Андрей Олегович

- заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью фирмы "Глобус" (по согласованию)

ВОРОНКОВ
Максим Юрьевич

- генеральный директор акционерного общества
"Кирово-Чепецкий хлебокомбинат" (по согласованию)

ГОРДИЕНКО
Ольга Сергеевна

- директор Кировского филиала акционерного общества
"АВВА РУС" (по согласованию)

ЗАХАРОВ
Юрий Анатольевич

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью Девелоперской компании "Железно" (по
согласованию)

ЗОНОВ
Василий Васильевич

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

ЗЫКОВ
Георгий Геннадьевич

- генеральный директор акционерного общества "Корпорация
развития Кировской области" (по согласованию)

КУВШИНОВА
Елена Львовна

- директор общества с ограниченной ответственностью
"Азимут" (по согласованию)

КУКЛИНА
Светлана Анатольевна

- директор общества с ограниченной ответственностью
"Вятский торговый дом" (по согласованию)

НИКОНОВА
Марина Леонидовна

- руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Кировской области (по согласованию)

ОВСЯННИКОВ
Андрей Борисович

- коммерческий директор общества с ограниченной
ответственностью "Сервисный Металлоцентр
Маркетинг-Бюро" (по согласованию)

ПОГОТОВКО
Татьяна Николаевна

- заместитель руководителя Межрегионального
территориального управления Росимущества в Удмуртской
Республике и Кировской области (по согласованию)

ПОПЕНОВА
Ольга Ивановна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

ПОПОВ
Владислав Леонидович

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Кировской области (по согласованию)
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СКВОРЦОВ
Михаил Тимофеевич

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью промышленно-коммерческое предприятие
"Алмис" (по согласованию)

СМЕХОВ
Денис Александрович

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Кировской области (по согласованию)

СУРЖЕНКО
Артем Сергеевич

- министр имущественных отношений и инвестиционной
политики Кировской области

УЛИТИН
Сергей Николаевич

- заместитель директора закрытого акционерного общества
"ВТК Энерго" (по согласованию)

ЮФЕРЕВ
Николай Леонидович

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Хольц Хаус" (по согласованию)

Приложение N 2

Утверждено
Указом

Губернатора Кировской области
от 16 июля 2018 г. N 105

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 08.11.2019 N 155)

1. Общие положения

1.1. Координационный совет при Губернаторе Кировской области по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности (далее - координационный совет) является постоянно
действующим органом, созданным для координации и взаимодействия органов исполнительной власти
Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также субъектов
предпринимательской деятельности, некоммерческих организаций, выражающих интересы
предпринимательского сообщества Кировской области, при рассмотрении вопросов развития малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории Кировской области.

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Кировской области, законами, иными
правовыми актами Кировской области, а также настоящим Положением о координационном совете при
Губернаторе Кировской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности (далее - Положение).

1.3. Решения, принимаемые координационным советом, носят рекомендательный характер.

1.4. Координационный совет прекращает свою деятельность по решению Губернатора Кировской области.
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1.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности координационного совета
осуществляется министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской
области.

2. Состав координационного совета

2.1. Состав координационного совета и положение о нем утверждаются Указом Губернатора Кировской
области.

2.2. Состав совета формируется из представителей Правительства Кировской области, органов
исполнительной власти Кировской области, а также по согласованию из представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, субъектов предпринимательской деятельности,
некоммерческих объединений предпринимателей Кировской области.

2.3. Состав координационного совета формируется из председателя, трех заместителей председателя,
секретаря и членов координационного совета.
(в ред. Указа Губернатора Кировской области от 08.11.2019 N 155)

2.4. Председателем координационного совета является Губернатор Кировской области.

2.5. Председатель координационного совета:

2.5.1. Председательствует на заседании координационного совета.

2.5.2. Утверждает план работы координационного совета.

2.5.3. Утверждает план проведения заседаний координационного совета.

2.6. В период отсутствия председателя координационного совета полномочия председателя
координационного совета осуществляет один из заместителей председателя координационного совета по
поручению председателя координационного совета.

2.7. Секретарь координационного совета:

2.7.1. Обеспечивает подготовку и организацию проведения заседания координационного совета, в том
числе необходимых материалов, порядка ведения, повестки, проектов решений координационного совета.

2.7.2. Информирует председателя координационного совета, заместителей председателя
координационного совета и членов координационного совета о дате, времени, месте проведения, повестке
очередного заседания координационного совета, а также обеспечивает информационное взаимодействие
между ними.

2.7.3. Ведет протокол заседания координационного совета.

3. Задача и основные функции координационного совета

3.1. Основной задачей координационного совета является содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и улучшение инвестиционного климата региона.

3.2. К основным функциям координационного совета относятся:

3.2.1. Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов Кировской области по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности.

3.2.2. Участие в обсуждении программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности на территории Кировской области.

3.2.3. Анализ и оценка инвестиционных процессов, подготовка рекомендаций по государственной
поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности в Кировской области.
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3.2.4. Анализ хода и результатов реализации мероприятий Инвестиционной стратегии Кировской области,
в том числе рассмотрение годового отчета о ходе ее реализации и выработка предложений по ее
корректировке.

3.2.5. Рассмотрение уведомлений органов государственной власти Кировской области о планируемом
включении арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества в нормативные
правовые акты о планировании приватизации государственного имущества в соответствии с частью 1 статьи 2
Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3.2.6. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти
Кировской области и лиц, участвующих в инвестиционных процессах в Кировской области.

3.2.7. Взаимодействие с органами исполнительной власти Кировской области, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Кировской
области, хозяйствующими субъектами, общественными объединениями Кировской области в целях выработки
согласованных решений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной
деятельности в Кировской области.

3.2.8. Подготовка предложений и рекомендаций органам исполнительной власти Кировской области,
органам местного самоуправления Кировской области по вопросам, связанным с формированием
конкурентоспособного инвестиционного потенциала Кировской области, снижением уровня инвестиционных
рисков, разработкой проектов нормативных правовых актов, способствующих активизации и развитию
инвестиционной деятельности, устранением экономических и организационных барьеров, препятствующих
реализации инвестиционных проектов.

3.2.9. Мониторинг условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Кировской области, выработка рекомендаций по защите законных прав и интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства и инвесторов на территории Кировской области, подготовка
предложений по устранению избыточных административных барьеров.

3.2.10. Анализ деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Кировской области, разработка мер по ее развитию.

3.2.11. Разработка предложений о проведении совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий
по вопросам инвестиционной деятельности, поддержки и развития предпринимательства в Кировской области.

3.2.12. Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области по вопросам
развития государственно-частного партнерства в Кировской области.

3.2.13. Оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения
производительных сил на территории Кировской области.

3.2.14. Разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов, реализуемых за
счет средств бюджета Кировской области.

3.2.15. Рассмотрение информации о количестве инвестиционных проектов Кировской области,
результатах, степени их реализации, в том числе инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу
"одного окна".

3.2.16. Внесение предложений на рассмотрение Правительства Кировской области о предоставлении (об
отказе в предоставлении) государственной поддержки частным инвесторам в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Кировской области.

3.2.17. Внесение предложений на рассмотрение Правительства Кировской области о целесообразности
(нецелесообразности) создания парковой зоны интенсивного развития на территории Кировской области.
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3.2.18. Рассмотрение доклада органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее - уполномоченный орган), о развитии
и результатах оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов в Кировской области.

4. Полномочия координационного совета

Координационный совет для решения возложенных на него задач имеет право:

4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Кировской области, органов
местного самоуправления Кировской области и иных организаций информацию по вопросам, входящим в
компетенцию координационного совета.

4.2. Направлять предложения координационного совета органам исполнительной власти Кировской
области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного
самоуправления Кировской области и иным организациям с целью выработки согласованных решений по
проблемам развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Кировской
области.

4.3. Приглашать для участия в работе координационного совета представителей органов исполнительной
власти Кировской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления Кировской области, иных организаций, ученых и специалистов, не являющихся
членами координационного совета.

4.4. Осуществлять иные действия, не противоречащие действующему законодательству и настоящему
Положению.

5. Организация и порядок работы координационного совета

5.1. Повестка заседания координационного совета формируется с учетом поступивших предложений от
председателя координационного совета, заместителей председателя координационного совета, членов
координационного совета.

5.2. Подготовку и организацию проведения заседаний координационного совета, а также решение текущих
вопросов деятельности координационного совета осуществляет секретарь координационного совета.

5.3. Заседание координационного совета проводится по инициативе председателя координационного
совета, заместителей председателя координационного совета по мере необходимости и считается
правомочным, если на нем присутствует более половины его состава.

5.4. Решения координационного совета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в
состав координационного совета, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании координационного совета является решающим.

5.5. Решения координационного совета оформляются протоколом, который подписывает
председательствующий на заседании координационного совета и секретарь координационного совета. Протокол
заседания координационного совета и информация об исполнении решений координационного совета
размещаются на инвестиционном портале Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

5.6. Контроль за исполнением решений координационного совета осуществляют председатель
координационного совета и секретарь координационного совета.
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