
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 ноября 2008 г. N 151/441 

 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Кировской области 
от 06.12.2009 N 33/470, от 04.05.2010 N 50/179, от 24.02.2011 N 91/41, 

от 27.02.2012 N 141/94, от 09.06.2012 N 155/322, от 04.09.2012 N 169/521, 
от 25.06.2013 N 214/367, от 30.12.2013 N 242/948, от 03.03.2014 N 251/165, 

от 23.04.2014 N 259/280, от 24.02.2015 N 26/96, от 07.10.2015 N 64/637) 
 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Указа Президента Российской 
Федерации от 15.05.2008 N 797 "О неотложных мерах по ликвидации административных 
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности", Закона Кировской области 
от 27.12.2007 N 219-ЗО "О развитии малого и среднего предпринимательства в Кировской 
области", государственной программы Кировской области "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 185/741 "Об утверждении государственной 
программы Кировской области "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" 
на 2013 - 2020 годы", Правительство Кировской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.03.2014 N 251/165) 

1. Создать координационный совет по развитию предпринимательства при Правительстве 
Кировской области (далее - совет) и утвердить его состав. Прилагается. 

2. Утвердить Положение о координационном совете по развитию предпринимательства при 
Правительстве Кировской области. Прилагается. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства области, министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области Вершинина А.А. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.10.2015 N 64/637) 
 

Губернатор 
Кировской области 

Н.И.ШАКЛЕИН 
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Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 1 ноября 2008 г. N 151/441 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 06.12.2009 N 33/470, от 04.05.2010 N 50/179, от 24.02.2011 N 91/41, 
от 27.02.2012 N 141/94, от 09.06.2012 N 155/322, от 04.09.2012 N 169/521, 

от 25.06.2013 N 214/367, от 30.12.2013 N 242/948, от 03.03.2014 N 251/165, 
от 23.04.2014 N 259/280, от 24.02.2015 N 26/96, от 07.10.2015 N 64/637) 

 

ВЕРШИНИН 
Алексей Александрович 

- заместитель Председателя Правительства области, министр 
развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области, председатель совета 

АНУФРИЕВ 
Павел Николаевич 

- заместитель министра предпринимательства, торговли и 
внешних связей Кировской области, заместитель председателя 
совета 

ПОЛЯЕВА 
Евгения Сергеевна 

- консультант отдела поддержки предпринимательства 
министерства развития предпринимательства, торговли и 
внешних связей Кировской области, секретарь совета 

Члены совета:   

АЛБЫЧЕВА 
Раиса Васильевна 

- председатель Правления некоммерческого партнерства 
"Ремесленная палата Кировской области" (по согласованию) 

БАСЮК 
Валерий Владимирович 

- исполнительный директор некоммерческой организации - 
объединение работодателей Кировской области "Совет 
хозяйственных руководителей" (по согласованию) 

БЕЛОУСОВА 
Елизавета Аркадьевна 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кировской области (по согласованию) 

ВАВИЛОВ 
Андрей Николаевич 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кировской области 

ЕЛШИН 
Владимир Борисович 

- директор Федерального бюджетного учреждения 
"Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кировской области" (по 
согласованию) 

ИЗРАИЛЕВ 
Игорь Борисович 

- директор закрытого акционерного общества "МЦ-5", г. Кирово-
Чепецк, член координационного совета при главе города (по 
согласованию) 

КЛИМОВ 
Владимир Владимирович 

- Главный федеральный инспектор по Кировской области 
Аппарата Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
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(по согласованию) 

КОПОСОВА 
Надежда Петровна 

- директор общества с ограниченной ответственностью "Центр 
народных промыслов и ремесел "Вятка" (по согласованию) 

КУРАШИН 
Михаил Вячеславович 

- заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Кировской области (по согласованию) 

ЛИПАТНИКОВ 
Николай Михайлович 

- президент Вятской торгово-промышленной палаты Кировской 
области (по согласованию) 

ЛИХАЧЕВ 
Михаил Владимирович 

- начальник Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кировской области (по согласованию) 

ЛУЧИНИН 
Андрей Николаевич 

- исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных 
образований Кировской области" (по согласованию) 

МОЛЧАНОВ 
Артем Владимирович 

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

ПЕРЕСКОКОВ 
Александр Викторович 

- глава администрации муниципального образования "Город 
Киров" (по согласованию) 

ПЕСТОВ 
Борис Иванович 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Художественные материалы" (по 
согласованию) 

ПРОТОПОПОВА 
Елена Сергеевна 

- вице-президент общественной организации "Ассоциация 
участников Президентской программы Кировской области" (по 
согласованию) 

СОРОКИНА 
Елена Николаевна 

- руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кировской области (по согласованию) 

ТРУШНИКОВ 
Леонид Григорьевич 

- генеральный директор Агентства развития 
предпринимательства Кировской области (по согласованию) 

УСЕНКО 
Андрей Леонидович 

- секретарь Общественной палаты Кировской области (по 
согласованию) 

ЧАРУШИНА 
Светлана Геннадьевна 

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

ШАБАЛИН 
Андрей Викторович 

- директор закрытого акционерного общества "ВТК-Энерго" (по 
согласованию) 

ШВАРЦБЛАТ 
Лев Давидович 

- исполнительный директор Лиги предпринимателей Кировской 
области (по согласованию) 



Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 1 ноября 2008 г. N 151/441 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 06.12.2009 N 33/470, от 23.04.2014 N 259/280) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Координационный совет по развитию предпринимательства при Правительстве 
Кировской области (далее - совет) является постоянно действующим совещательным органом, 
обеспечивающим координацию и взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления Кировской области с субъектами предпринимательской деятельности и их 
некоммерческими объединениями при реализации государственной политики в сфере развития 
предпринимательства на территории Кировской области. 

1.2. Состав совета формируется из представителей органов исполнительной власти области. 
По согласованию в состав совета входят представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кировской области, представители некоммерческих 
объединений предпринимателей, представители субъектов предпринимательской деятельности. 

1.3. Персональный состав совета утверждается постановлением Правительства Кировской 
области. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Уставом Кировской области, законами и иными 
правовыми актами Кировской области, а также настоящим Положением о координационном 
совете по развитию предпринимательства при Правительстве Кировской области. 
 

2. Цель деятельности и полномочия совета 
 

2.1. Основной целью деятельности совета является привлечение субъектов 
предпринимательской деятельности к выработке и реализации государственной политики в 
сфере развития предпринимательства в Кировской области. 

2.2. Для достижения указанной цели совет вправе: 
2.2.1. Содействовать конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству между 

органами государственной власти и местного самоуправления Кировской области и 
представителями бизнес-сообщества. 

2.2.2. Вырабатывать рекомендации в сфере развития предпринимательства и направлять их 
в органы государственной власти и местного самоуправления Кировской области, общественные 
объединения предпринимателей, а также информировать о них территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти. 

2.2.3. Участвовать в формировании нормативно-правовой базы, способствующей 
эффективному развитию предпринимательства в Кировской области, совершенствованию мер 
государственной поддержки предпринимательства, а также устранению административных 
ограничений в развитии предпринимательства. 

2.2.4. Участвовать в оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в виде передачи им во владение и (или) в пользование 
государственного имущества в соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 
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24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации". 

2.2.5. Рассматривать уведомления 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". 

2.2.6. Изучать, анализировать и обобщать ситуацию в сфере развития предпринимательства 
в Кировской области, а также участвовать в составлении прогнозов развития данного сектора 
экономики в Кировской области. 

2.2.7. Обобщать информацию о фактах нарушения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

2.2.8. Вырабатывать меры по защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в органах государственной власти и местного 
самоуправления. 

2.2.9. Выдвигать и поддерживать социальные и бизнес-инициативы, имеющие 
общероссийское, областное значение и направленные на реализацию государственной политики 
в сфере развития предпринимательства. 

2.2.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти 
и местного самоуправления Кировской области, юридических и физических лиц, общественных 
объединений информацию, связанную с деятельностью совета. 

2.2.11. Принимать решения о проведении совещаний, конференций, семинаров по 
вопросам поддержки и развития предпринимательства в Кировской области. 

2.2.12. Привлекать в установленном порядке к работе совета представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления Кировской области, некоммерческих 
объединений предпринимателей, конкретных субъектов предпринимательской деятельности, 
иных юридических и физических лиц, экспертов и специалистов. 

2.2.13. Осуществлять информационную поддержку своей деятельности посредством 
взаимодействия с печатными и электронными средствами массовой информации, использования 
иных коммуникационных технологий. 

2.2.14. Совершать иные действия, не противоречащие нормам российского и 
международного права и способствующие становлению и развитию предпринимательства в 
Кировской области. 
 

3. Порядок работы совета 
 

3.1. Деятельностью совета руководит председатель совета или по его поручению 
заместитель председателя совета. 

3.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и 
считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. 
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/280) 

3.3. На заседания совета выносятся актуальные вопросы в сфере развития 
предпринимательства в Кировской области. Повестку очередного заседания совета готовит 
секретарь совета на основании предложений его членов. 

3.4. Внеочередные заседания совета могут проводиться как по инициативе председателя 
совета, так и по предложениям других членов совета. Предложения о проведении внеочередных 
заседаний направляются председателю совета с указанием выносимых на него вопросов с 
обоснованием экстренности их рассмотрения. 

3.5. Заседание ведет председатель совета, а в его отсутствие - заместитель председателя 
совета. 
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3.6. Дата проведения и повестка дня заседания совета определяются председателем совета 
с учетом предложений членов совета. 

3.7. Должностные лица, ответственные за подготовку вопроса, внесенного в повестку дня 
заседания совета, за 10 дней до его проведения представляют секретарю совета необходимые 
документы и справочные материалы по рассматриваемому вопросу. 

3.8. Секретарь совета направляет материалы к заседанию совета членам совета и 
информирует их о дате, времени, месте и повестке дня заседания совета не менее чем за пять 
дней до его проведения. 

3.9. На заседания совета по согласованию с председателем совета могут быть приглашены 
руководители органов исполнительной власти Кировской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, руководители 
организаций, учреждений, общественных объединений, предприниматели. 

3.10. Член совета имеет право принимать участие в подготовке вопросов, выносимых на 
заседание совета, получать от председателя совета и секретаря совета информацию, 
необходимую для участия в работе совета, представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в 
письменном виде в случае невозможности участия в заседании совета. 

3.11. На заседании совета решение принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов совета. 
При равенстве голосов голос председателя совета является решающим. 

3.12. Решение совета оформляется протоколом заседания совета. 
3.13. Протокол заседания совета оформляется секретарем совета с участием докладчиков по 

каждому из вопросов повестки дня заседания совета в течение пяти рабочих дней после его 
проведения. Протокол подписывается председателем совета и секретарем совета. Копии 
протокола рассылаются всем членам совета, подлинник протокола заседания совета, а также 
информация о мерах, принятых по итогам решений совета, хранятся у секретаря совета. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/470) 

3.14. Решения совета носят рекомендательный характер. 
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