
ПЛАН 
работы экономического совета при Губернаторе Кировской области 

в 2017 году 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Наименование вопроса 

О рассмотрении результатов оценки эффектив
ности предоставленных инвестиционных нало
говых преимуществ за 2016 год в отношении 
каждого налогоплательщика, воспользовавше
гося налоговыми преимуществами в соответст
вии с частью 4 статьи 2 Закона Кировской об
ласти от 27.11.2003 № 209-30 «О налоге на 
имущество организаций в Кировской области» и 
частью 1 статьи 3 Закона Кировской области от 
08.10.2012 № 199-30 «О пониженной налоговой 
ставке налога на прибыль организаций, подле
жащего зачислению в областной бюджет, для 
отдельных категорий налогоплательщиков» 
О результатах мониторинга эффективности реа
лизации приоритетных инвестиционных проек
тов Кировской области, включенных в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Ки
ровской области в 2016 году 
Эффективность действующих мер поддержки 
малого бизнеса в Кировской области 

Оценка результатов деятельности парковых зон 
в 2016 году 

О результатах участия Кировской области в На
циональном рейтинге состояния инвестицион
ного климата в субъектах Российской Федера
ции, проводимого АНО «Агентство стратегиче
ских инициатив по продвижению новых проек
тов» 
Повышение эффективности использования ин
формационно-телекоммуникационных техноло
гий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности 
О состоянии трудовых ресурсов в Кировской 
области 

О проекте подпрограммы «Развитие сельскохо
зяйственной кооперации в Кировской области 
на 2018-2020 годы» государственной программы 
Кировской области «Развитие агропромышлен-
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октябрь 

Ответственный 

министерство экономи
ческого развития Ки

ровской области, 
министерство финансов 

Кировской области 

ОИВ отраслевой ком
петенции 

министерство развития 
предпринимательства, 
торговли и внешних 
связей Кировской об

ласти 
министерство развития 
предпринимательства, 
торговли и внешних 
связей Кировской об

ласти 
министерство экономи

ческого развития Ки
ровской области 

министерство инфор
мационных технологий 
и связи Кировской об

ласти 
занятость, труд, соци
альное развитие, обра

зование, медицина 
министерство сельско
го хозяйства и продо
вольствия Кировской 

области 
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Наименование вопроса 

ного комплекса» на 2013-2020 годы, утвержден
ной Постановлением Правительства Кировской 
области от 10.12.2012 № 185/735 
О механизмах содействия продвижению про
дукции местных товаропроизводителей (выста
вочная деятельность, поддержка экспорта и т.п.) 

О прогнозе социально-экономического развития 
Кировской области на 2018-2020 годы 

Результаты разработки проекта стратегии соци
ально-экономического развития Кировской об
ласти 
Реализация Проекта по поддержке местных 
инициатив в Кировской области 

Развитие государственно-частного партнерства 
в Кировской области 

О ходе проведения оценки регулирующего воз
действия проектов нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кировской области в 
2017 году 
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Ответственный 

министерство развития 
предпринимательства, 
торговли и внешних 
связей Кировской об

ласти 
министерство экономи

ческого развития Ки
ровской области 

министерство экономи
ческого развития Ки

ровской области 
министерство социаль
ного развития Киров

ской области 
министерство экономи

ческого развития Ки
ровской области 

министерство экономи
ческого развития Ки

ровской области 

ПОДГОТОВЛЕНО 

И.о. министра экономического развития 
Кировской области, секретарь экономического 
совета при Губернаторе Кировской области Н.М. Кряжева 


