
Совет предпринимателей при главе Лебяжского муниципального округа 

Кировской области 

         В Лебяжском  муниципальном округе  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 муниципального округа, 

постановлением главы Лебяжского муниципального округа от 24.02.2022 №2 создан 

Совет предпринимателей при главе Лебяжского муниципального округа Кировской 

области. 

         В состав Совета входят руководители малых и средних предприятий 

муниципального округа, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, 

представители органов местного самоуправления. 

         Целями Совета являются: 

1.Привлечение субъектов предпринимательской деятельности, реализация 

государственной политики и выработка муниципальной концепции в сфере развития 

предпринимательства на территории Лебяжского муниципального округа. 

 2.Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на развитие предпринимательства 

Лебяжского муниципального округа. 

         Совет осуществляет следующие полномочия: 

1.Содействует конструктивному  диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству между 

органами местного самоуправления и представителями бизнес - сообщества Лебяжского 

муниципального округа.  

2.Рассматривает заявления, предложения и обращения субъектов предпринимательства, 

объединений предпринимателей в сфере развития предпринимательства, вырабатывает 

соответствующие рекомендации и предложения органам местного самоуправления. 

3.Разрабатывает предложения по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации, Кировской области, в проекты муниципальных правовых актов, правовых 

актов органов местного самоуправления по вопросам развития предпринимательства. 

4.Вырабатывает рекомендации органам местного самоуправления, организациям 

муниципальной инфраструктуры, организациям муниципальной инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Лебяжского муниципального округа по вопросам оказания муниципальной 

поддержки (в т.ч. имущественной) и вопросам развития предпринимательства. 

5.Участвует в формировании нормативной базы, способствующей эффективному 

развитию предпринимательства в Лебяжском муниципальном округе и 

совершенствованию мер государственной поддержки предпринимательства. 

6.Рассматривает проекты решений органов местного самоуправления Лебяжского 

муниципального округа, о планируемом включении арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства  имущества в нормативные правовые акты о планировании 

приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом  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». 

7.Изучает, анализирует и обобщает ситуацию в сфере улучшения инвестиционного 

климата и развития предпринимательства в Лебяжском муниципальном округе. 

 8.Обобщает информацию о фактах  нарушения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности со стороны органов государственной власти, органов 

местного самоуправления  и принимает меры к защите прав предпринимателей. 



9.Запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, документы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных 

в повестку дня заседания Совета. 

10.Принимает решения о проведении совещаний, конференций, семинаров по вопросам 

поддержки  и развития предпринимательства в Лебяжском муниципальном округе. 

11.Приглашает для участия в заседаниях Совета должностных лиц органов местного 

самоуправления, территориальных подразделений федеральных органов  местного 

самоуправления и органов исполнительной власти Кировской области, руководителей 

(представителей) субъектов малого и среднего предпринимательства, иных юридических 

и физических лиц, экспертов и специалистов. 

12.Осуществляет информационную поддержку своей деятельности посредством 

взаимодействия с печатными и электронными средствами массовой информации. 

13.Совершает иные действия, не противоречащие нормам российского  и международного  

права и способствующие становлению и развитию предпринимательства в Лебяжском 

муниципальном округе. 


