
17 августа 2016 года  состоялось заседание координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе. 

На обсуждение координационного Совета были вынесены следующие 

вопросы: 

1. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского района на 2014-2017 годы» за 2015 год.       

Груздева Светлана Александровна сообщила, что основной целью 

Программы является развитие малого и среднего предпринимательства как 

фактора, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое положение 

района, стабильное развитие отрасли торговли для обеспечения населения 

качественными товарами и услугами по доступным ценам.  

На реализацию МП в 2015 году денежные средства не выделялись. В рамках 

программы реализовано 12 мероприятий. Все показатели эффективности 

выполнены. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства  Лебяжского района» на 2014-2017 годы 

признана эффективной. 

2. Проект «Плана создания объектов инвестиционной деятельности в 

Лебяжском районе Кировской области». 

Попова Галина Аркадьевна сообщила, что в рамках реализации успешной 

практики «Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании и порядка предоставления информации на 

инвестиционной карте субъекта Российской Федерации» была проведена 

следующая работа: 

- проведена работа по актуализации и обобщению информации о земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности и муниципальном 

имуществе казны муниципального образования. Составлен перечень 

муниципальных земельных участков и объектов недвижимости; 

- разработан План создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Лебяжском районе. 

3. Информация о разработке проекта решения Лебяжской районной Думы «О 

порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства».  

Благодатских Владимир Федорович сообщил, что с целью исполнения 

требований части 4.1 статьи 18 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

составления перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 



во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства был разработан данный порядок. 

 

 

 


