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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2007 г. N 303-ПП/11
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 24.03.2008 N 129-ПП, от 29.07.2008 N 352-ПП,
от 30.06.2009 N 277-ПП, от 22.03.2010 N 117-ПП,
от 22.07.2010 N 309-ПП, от 19.03.2012 N 106-ПП,
от 12.07.2012 N 346-ПП, от 19.11.2012 N 578-ПП,
от 21.05.2014 N 268-ПП)
В целях развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий
для осуществления предпринимательской деятельности на территории Мурманской области и в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", статьями 2 и 3 Закона Мурманской
области от 27.05.2008 N 977-01-ЗМО "О содействии развитию и государственной поддержке малого
и среднего предпринимательства в Мурманской области" Правительство Мурманской области
постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.07.2008 N 352-ПП)
1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве
Мурманской области (далее - Совет).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете и состав Совета.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ

Утверждено
постановлением
Правительства Мурманской области
от 22 июня 2007 г. N 303-ПП/11
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства Мурманской области
от 24.03.2008 N 129-ПП)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве
Мурманской области (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом по
вопросам реализации государственной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Мурманской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Мурманской области, а
также настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Целями Совета являются:
- содействие формированию благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории Мурманской области;
- информирование органов государственной власти Мурманской области о ходе реализации
государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в
Мурманской области.
2.2. Задачи Совета:
- обеспечение взаимодействия органов государственной власти Мурманской области,
органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки и развития
предпринимательства, общественных объединений предпринимателей, иных организаций при
реализации мероприятий региональных целевых программ, непрограммных мероприятий,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства;
- мониторинг состояния предпринимательского климата в Мурманской области, оценка
эффективности
мер
государственного
регулирования,
поддержки
и
развития
предпринимательской деятельности;
- формирование предложений по совершенствованию государственной политики в области
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
В соответствии со своими задачами Совет:
3.1. Принимает участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства в Мурманской области.
3.2. Осуществляет мониторинг соответствия проводимых мероприятий государственной
политике по развитию предпринимательства, Стратегии экономического развития Мурманской
области, Программе социально-экономического развития Мурманской области, приоритетам
развития различных отраслей бизнеса.
3.3. Анализирует эффективность мер государственной поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в сферах налогового регулирования, финансово-кредитной,
имущественной, правовой, информационной поддержки, антимонопольного регулирования и
подготовки кадров.
3.4. Готовит и представляет на рассмотрение Правительства Мурманской области
предложения по совершенствованию действующего законодательства в области малого и среднего
предпринимательства,
устранению
административных
барьеров
и
улучшению
предпринимательского климата.
3.5. Инициирует исследование проблем малого и среднего предпринимательства,
осуществляет обобщение и распространение положительного опыта работы организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства с использованием средств массовой
информации и иных механизмов информационной поддержки бизнеса.
3.6. Привлекает субъекты предпринимательства области, их объединения, союзы и
ассоциации к выработке и реализации государственной политики развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в Мурманской области.
3.7. Проводит общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов,
регулирующих развитие предпринимательства.

(п. 3.7 введен постановлением Правительства Мурманской области от 24.03.2008 N 129-ПП)
3.8. Вырабатывает рекомендации исполнительным органам государственной власти и
органам местного самоуправления Мурманской области при определении приоритетов в области
развития предпринимательства.
(п. 3.8 введен постановлением Правительства Мурманской области от 24.03.2008 N 129-ПП)
4. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
В целях осуществления возложенных задач Совет имеет право:
- запрашивать от исполнительных органов государственной власти области, органов местного
самоуправления, иных юридических лиц сведения, необходимые для выполнения возложенных на
Совет задач;
- участвовать в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов Российской
Федерации и Мурманской области, в том числе законов, стратегий, концепций, программ развития;
- принимать решения, носящие рекомендательный характер;
- давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов, подлежащих
рассмотрению на заседаниях Совета;
- создавать экспертные группы, временные комиссии из числа членов Совета, привлекать в
установленном порядке специалистов исполнительных органов государственной власти
Мурманской области, иных юридических лиц для подготовки заключений по вопросам, входящим
в компетенцию Совета;
- осуществлять иные полномочия, определенные Правительством Мурманской области.
5. СОСТАВ СОВЕТА
5.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением Правительства Мурманской
области.
5.2. Членами Совета могут являться:
- представители объединений субъектов малого и среднего предпринимательства;
- представители организаций инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства;
- представители субъектов малого и среднего предпринимательства;
- депутаты Мурманской областной Думы;
- представители исполнительных органов власти области и органов местного
самоуправления;
- представители научных организаций и высших учебных заведений. Для участия в работе
Совета могут быть приглашены представители других организаций (с правом совещательного
голоса), представители средств массовой информации.
5.3. Председателем Совета является заместитель Губернатора Мурманской области.
Председатель Совета имеет право решающего голоса.
5.4. Одним из заместителей председателя Совета является председатель профильного
комитета Мурманской областной Думы.
5.5. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных началах.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6.1. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- утверждает план работы Совета;
- созывает заседания Совета и председательствует на них;
- от имени Совета подписывает все документы Совета, в том числе доклады, письма, запросы,
аналитические записки;
- организует контроль исполнения решений Совета.
6.2. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета исполняет его
функции.

6.3. Организационно-техническая работа, в том числе обобщение поступающих в Совет
предложений, подготовка документов информационного, аналитического и прогнозного
характера, извещение членов Совета о планируемых мероприятиях, контроль исполнения
решений, рассылка материалов Совета заинтересованным организациям осуществляется
секретарем Совета.
6.4. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже двух раз в год.
6.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
при присутствии на его заседании не менее 50 процентов членов. Члены Совета имеют право
высказывать свое особое мнение в письменном виде, которое прилагается к протоколу заседания.
Решения Совета оформляются протоколом и подписываются председателем Совета или его
заместителем и секретарем Совета.
Решения и рекомендации Совета в обязательном порядке доводятся до сведения
Правительства Мурманской области и направляются в департамент экономического развития
Мурманской области.
Решения Совета могут являться основанием для подготовки проектов постановлений и
распоряжений Правительства Мурманской области.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Прекращение деятельности
Мурманской области.

Совета

производится

постановлением

Правительства

Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
от 22 июня 2007 г. N 303-ПП/11
СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства Мурманской области
от 21.05.2014 N 268-ПП)

Тюкавин Алексей
Михайлович

- первый заместитель Губернатора Мурманской области (председатель
Совета)

Стратий Григорий
Иванович

- заместитель Губернатора
председателя Совета)

Антропов Михаил
Васильевич

- председатель комитета Мурманской областной Думы по
экономической политике и хозяйственной деятельности (заместитель
председателя Совета) (по согласованию)

Доголева Светлана
Анатольевна

- начальник отдела развития инноваций и предпринимательства
Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области (секретарь Совета)

Мурманской

области

(заместитель

Члены Совета:
Абрамов Александр
Павлович

- Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск (по
согласованию)

Барашева Татьяна
Игоревна

- заведующий сектором государственных и муниципальных финансов
ФГБУН Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН (по
согласованию)

Буч Ольга Вадимовна

- генеральный директор АНО "Арктический научно-исследовательский
центр" (по согласованию)

Гапеев Антон Игоревич

- исполнительный директор НО "Союз предпринимателей ЗАТО г.
Североморск" (по согласованию)

Герасимов Константин
Борисович

- директор ООО "Герасимов" (по согласованию)

Глушков Анатолий

- президент Северной торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Михайлович
Городецкий Вячеслав
Валерьевич

- директор ООО "Би-порт" (по согласованию)

Гребенюк Роман
Анатольевич

- член Союза промышленников и предпринимателей Мурманской
области, директор группы компаний "Северная" (по согласованию)

Гурылев Александр
Геннадьевич

- председатель Правления НП "Жилищно-строительное объединение
Мурмана" (по согласованию)

Демченко Андрей
Викторович

- генеральный директор ООО "Аквилон" г. Апатиты (по согласованию)

Дочкин Андрей
Викторович

- директор некоммерческой организации "Фонд развития малого и
среднего
предпринимательства
Мурманской
области"
(по
согласованию)

Евенко Анатолий
Анатольевич

- руководитель некоммерческой организации "Ассоциация прибрежных
рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана" (по
согласованию)

Зарецкая Людмила
Петровна

- начальник отдела активных форм занятости населения Управления
государственной службы занятости населения Мурманской области

Зеркин Владимир
Иванович

- председатель Совета предпринимателей Печенгского района (по
согласованию)

Иванова Светлана
Анатольевна

- генеральный директор АНО "Мурманское региональное агентство
поддержки малого и среднего бизнеса" (по согласованию)

Канаш Ирина
Степановна

- председатель комитета по экономическому развитию администрации
города Мурманска (по согласованию)

Кислицина Елена
Васильевна

- начальник отдела экономического развития администрации
муниципального образования г. Апатиты (по согласованию)

Костенко Олег
Николаевич

- заместитель председателя Комитета развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области

Котельников Владимир
Александрович

- исполнительный директор НП "Технопарк-Апатиты" (по согласованию)

Кузнецова Ольга
Александровна

- председатель
Комитета
развития
предпринимательства Мурманской области

Лаврухин Михаил
Геннадьевич

- помощник директора Представительства Внешэкономбанка в г. СанктПетербурге (по согласованию)

Лисина Валентина
Константиновна

- председатель Мурманской региональной общественной организации
"Ассоциация мастеров ручного труда" (по согласованию)

Лобов Алексей
Александрович

- директор ООО "Умба - Тур" (по согласованию)

Мазунов Олег
Анатольевич

- министр имущественных отношений Мурманской области

Морарь Игорь
Николаевич

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Губернаторе
Мурманской области (по согласованию)

Найденов Игорь
Олегович

- заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по
экономической политике и хозяйственной деятельности (по
согласованию)

Сафин Радик Асгатович

- председатель Совета Мурманского регионального отделения "ОПОРА
РОССИИ" (по согласованию)

Тарасюк Матвей
Юрьевич

- руководитель мурманского регионального отделения НП "СРО
"Национальная коллегия специалистов - оценщиков" (по согласованию)

Тедеева Валентина
Сергеевна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

промышленности

и

Тихонова Елена
Михайловна

- министр экономического развития Мурманской области

Шадрин Юрий
Анатольевич

- председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам
местного самоуправления (по согласованию)

Шемякин Вячеслав
Владимирович

- управляющий филиалом открытого акционерного общества "Сбербанк
России" - Мурманское отделение N 8627 (по согласованию)

Шишкина Елена
Владимировна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

