ГЛАВА ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2

24.02.2022
пгт Лебяжье

О создании Совета предпринимателей при главе Лебяжского
муниципального округа
В

целях

самоуправления

координации
и

взаимодействия

предпринимательского

органов

сообщества

местного
Лебяжского

муниципального округа в решении вопросов социально-экономического
развития округа и создания благоприятных условий для эффективного
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Создать

Совет

предпринимателей

при

главе

Лебяжского

муниципального округа и утвердить его состав согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о Совете предпринимателей при главе
Лебяжского муниципального округа согласно приложению №2.
3.

Признать утратившим силу следующие постановления главы

Лебяжского района:
- от 16.04.2013 №14 «О координационном Совете по развитию малого и
среднего предпринимательства в Лебяжском районе»;
- от 13.12.2016 №20 «О внесении изменений в состав и положение
координационного

Совета

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства в Лебяжском районе»;
- от 25.10.2017 №7 «О внесении изменений в Положение о координационном
Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском
районе»;

- от 14.12.2017 №9 «О внесении изменений в Положение о координационном
Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском
районе»;
- от 23.07.2019 №2 «О внесении изменений в состав координационного
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском
районе».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской
области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Лебяжского
муниципального округа

Т.А. Обухова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Лебяжского
муниципального округа
от 24.02.2022 №2

СОСТАВ
Совета предпринимателей при главе
Лебяжского муниципального округа Кировской области
ОБУХОВА
Татьяна Александровна

- Глава
Лебяжского
муниципального
округа, председатель Совета

КАПИТОНОВ
Евгений Викторович

- Индивидуальный
предприниматель,
заместитель председателя Совета
(по согласованию)

РУСАЛЕЕВА
Татьяна Александровна

- Заведующий отделом экономики
и государственной поддержки
сельского хозяйства, секретарь Совета

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ВЕДЕРНИКОВ
Сергей Николаевич

- Самозанятый (по согласованию)

МАКАРОВА
Наталья Викторовна

- Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

ОЖЕГОВ
Дмитрий Александрович

- Директор ООО «Лебяжский хлеб»
(по согласованию)

ПИГОЗИН
Алексей Николаевич

- Индивидуальный предприниматель, глава
крестьянского (фермерского) хозяйства
(по согласованию)

РЕДКИН
Юрий Леонтьевич

- Директор ООО «Услуга»
(по согласованию)

ШИХОВ
Дмитрий Александрович

- Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

ШАБРИКОВА
Ольга Алексеевна

сельскохозяйственного
- Председатель
кредитного
потребительского
кооператива «Луч» (по согласованию)

____________

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Лебяжского
муниципального округа
от 24.02.2022 №_2
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете предпринимателей при главе Лебяжского муниципального
округа Кировской области
1.Общие положения
1.1.Совет предпринимателей при главе Лебяжского муниципального
округа Кировской области (далее - Совет) создается в целях содействия
реализации государственной политики в сфере улучшения инвестиционного
климата и развития предпринимательства на территории Лебяжского
муниципального округа.
1.2.Совет является постоянно действующим совещательным органом,
обеспечивающим координацию и взаимодействие органов местного
самоуправления с субъектами предпринимательской деятельности при
реализации муниципальной политики в области развития инвестиционной и
предпринимательской
деятельности
на
территории
Лебяжского
муниципального округа.
1.3.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией и
законами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Лебяжского муниципального округа
Кировской области и настоящим Положением.
1.4.Состав и Положение о Совете утверждаются постановлением главы
Лебяжского муниципального округа Кировской области.
1.5.В состав Совета входят руководители малых и средних
предприятий муниципального округа, индивидуальные предприниматели,
самозанятые граждане, представители органов местного самоуправления.
1.6.Работа Совета осуществляется на безвозмездной основе на
принципах общественного самоуправления и независимости принимаемых
решений.
1.7.Принимаемые Советом решения носят рекомендательный характер.
2.Цели, задачи и полномочия Совета

2.1. Целями Совета являются:
2.1.1.Привлечение субъектов предпринимательской деятельности,
реализация государственной политики и выработка муниципальной
концепции в сфере развития предпринимательства на территории
Лебяжского муниципального округа.
2.1.2.Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на развитие
предпринимательства Лебяжского муниципального округа.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1.Содействие установлению взаимодействия между органами
местного самоуправления Лебяжского муниципального округа и субъектами
малого предпринимательства.
2.2.2.Участие в разработке и реализации программ поддержки развития
малого и среднего предпринимательства в Лебяжском муниципальном
округе. Выявление приоритетных направлений деятельности малого и
среднего бизнеса на территории Лебяжского муниципального округа и
подготовка предложений по их поддержке и развитию.
2.2.3.Выработка рекомендаций органам местного самоуправления при
определении приоритетов в сфере улучшения инвестиционного климата и
развития предпринимательства в Лебяжском муниципальном округе.
2.2.4.Выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие
предпринимательства в Лебяжском муниципальном округе.
2.2.5.Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в
реализацию Стратегии социально-экономического развития Лебяжского
муниципального округа.
2.2.6.Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской
деятельности, формирование позитивного общественного мнения.
2.2.7.Участие в разработке и реализации совместно с органами
местного самоуправления социально значимых проектов.
2.2.8.Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов
по вопросам развития предпринимательства, осуществление контроля за их
реализацией.
2.3. Для решения поставленных задач Совет осуществляет следующие
полномочия:
2.3.1.Содействует конструктивному
диалогу и взаимовыгодному
сотрудничеству
между
органами
местного
самоуправления
и
представителями бизнес - сообщества Лебяжского муниципального округа.
2.3.2.Рассматривает заявления, предложения и обращения субъектов
предпринимательства, объединений предпринимателей в сфере развития
предпринимательства, вырабатывает соответствующие рекомендации и
предложения органам местного самоуправления.
2.3.3.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.
2.3.4.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.
2.3.5.Участвует в формировании нормативной базы, способствующей
эффективному развитию предпринимательства в Лебяжском муниципальном
округе
и
совершенствованию
мер
государственной
поддержки
предпринимательства.
2.3.6.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».
2.3.7.Изучает, анализирует и обобщает ситуацию в сфере улучшения
инвестиционного климата и развития предпринимательства в Лебяжском
муниципальном округе.
2.3.8.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.
2.3.9.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.
2.3.10.Принимает решения о проведении совещаний, конференций,
семинаров по вопросам поддержки и развития предпринимательства в
Лебяжском муниципальном округе.
2.3.11.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.
2.3.12.Осуществляет информационную поддержку своей деятельности
посредством взаимодействия с печатными и электронными средствами
массовой информации.
2.3.13.Совершает иные действия, не противоречащие нормам
российского и международного права и способствующие становлению и
развитию предпринимательства в Лебяжском муниципальном округе.
3. Порядок работы Совета
3.1. Работой Совета руководит председатель, а в случае его отсутствия
или по его поручению заместитель председателя Совета.
3.2.Председатель Совета:
3.2.1.Осуществляет руководство работой и ведет заседания Совета.
3.2.2.Назначает дату очередного заседания Совета.
3.2.3.Утверждает повестку дня заседания Совета.
3.3.Секретарь Совета:
3.3.1.Организует подготовку документов на заседание Совета.
3.3.2.Информирует членов Совета о дате, времени, месте, повестке дня
заседания Совета.
3.3.4.Координирует работу привлеченных специалистов и членов
Совета в экспертных и рабочих группах Совета.
3.3.3.Ведет протоколы Совета.
3.4.Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год и считается правомочным, если на них присутствует более
половины его членов. В случае если член Совета не может присутствовать на
заседании Совета, он вправе представить своѐ мнение по рассматриваемым
вопросам в письменном виде, которое учитывается при голосовании по
вопросам повестки дня заседания Совета и прикладывается к протоколу.
3.5.На заседания Совета выносятся актуальные вопросы в сфере
предпринимательства и развития инвестиций в Лебяжском муниципальном
округе.
3.6.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.
3.7.Заседания Совета и принимаемые на них решения оформляются в
форме протокола, который подписывается председателем и секретарем
Совета.
___________

