
Координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Лебяжском районе 

 

        В Лебяжском районе в целях реализации Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», содействия 

реализации государственной политики в сфере улучшения инвестиционного 

климата и развития предпринимательства на территории Лебяжского района 

постановлением главы района от 16.04.2013 №14 создан Координационный 

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском 

районе. 

         В состав Совета входят глава района, специалисты администрации 

района, по согласованию представители субъектов предпринимательской 

деятельности. 

         Основной целью деятельности Совета является привлечение субъектов 

предпринимательской деятельности к выработке и реализации 

муниципальной политики в области развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в Лебяжском районе. 

         Для достижения указанной цели Совет вправе: 

- Содействовать конструктивному диалогу и взаимовыгодному 

сотрудничеству между органами местного самоуправления Лебяжского 

района и представителями бизнес-сообщества. 

- Вырабатывать рекомендации  в области развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в сфере развития предпринимательства и 

направлять их в органы местного самоуправления Лебяжского района, 

общественные объединения предпринимателей, инфраструктуры поддержки 

предпринимательства района. 

- Участвовать в формировании нормативно-правовой базы, способствующей 

эффективному развитию инвестиционной деятельности и 

предпринимательства в Лебяжском районе, а также устранению 

административных ограничений в развитии предпринимательства. 

 - 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 

муниципального имущества в соответствии с частью 5 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

- Рассматривать уведомления органов местного самоуправления о 

планируемом включении арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства имущества в нормативные правовые акты о 



планировании приватизации муниципального имущества в соответствии с 

частью 1 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 №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». 

- Изучать, анализировать и обобщать ситуацию в области развития 

инвестиционной и предпринимательской деятельности Лебяжского района, а 

также участвовать в составлении прогнозов развития данных секторов 

экономики  Лебяжского района. 

- Обобщать информацию о фактах нарушения прав и законных интересов 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности со стороны 

органов местного самоуправления Лебяжского района. 

- Вырабатывать меры по защите прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в органах местного 

самоуправления Лебяжского района. 

- Выдвигать и поддерживать социальные и бизнес-инициативы, 

направленные на реализацию государственной и муниципальной политики в 

сфере развития инвестиций и предпринимательства. 

- Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, общественных 

объединений информацию, необходимую для  деятельности Совета. 

- Принимать решения о проведении совещаний, конференций, семинаров по 

вопросам поддержки и развития инвестиционной и предпринимательской 

деятельности  в Лебяжского районе. 

-  Привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей 

органов местного самоуправления, некоммерческих объединений 

предпринимателей, конкретных субъектов предпринимательской 

деятельности, иных юридических и физических лиц, экспертов и 

специалистов. 

- Осуществлять информационную поддержку своей деятельности 

посредством взаимодействия с печатными и электронными средствами 

массовой информации, использования иных коммуникационных технологий. 

- Совершать иные действия, не противоречащие нормам российского и 

международного права и способствующие становлению и развитию 

предпринимательства на территории Лебяжского района. 

- Участвовать в разработке муниципальных программ поддержки 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в Лебяжском районе. 

- Разрабатывать предложения по приоритетным направлениям развития 

Лебяжского района. 

- Рассматривать проекты документов стратегического планирования 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, 

анализ хода и результатов реализации данных документов, подготовка 

предложений по их корректировке. 



- Рассматривать результаты реализации инвестиционных проектов, включая 

несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их реализации. 

 


