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О внесении изменений в постановление Мэрии г.Грозного от 13.02.2013 №23
«О создании межведомственной комиссии по развитию и поддержке малого
и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционной
привлекательности муниципального образования «город Грозный»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Мэрия г. Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии г.Грозного от 13.02.2013 №23
«О создании межведомственной комиссии по развитию и поддержке малого и
среднего
предпринимательства
и
улучшению
инвестиционной
привлекательности муниципального образования «город Грозный» изменения,
изложив приложения 1 и 2 в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра г. Грозного И.З. Хусаинова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозн

И.В. Кадыров

^|3рил)джение 1
^оот^фвлению Мэрии
2015 года№ 0 ^

СОСТАВ
межведомственной комиссии по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства и улучшению инвестиционной привлекательности
муниципального образования «город Грозный»

Председатель Комиссии:
Мэр г.Грозного

И.В.Кадыров

Заместитель Председателя Комиссии:
Первый заместитель Мэра г.Грозного

И.З.Хусаинов

Секретарь Комиссии:
Специалист первой категории отдела
инвестиционной политики, туризма и
внешних связей Мэрии г.Грозного

М.И.Булатбиева

Члены Комиссии:
Уполномоченный по защите пр^ав
предпринимателей в Чеченской Республике

И.Э. Усманов

Заместитель председателя Комитета
экономического развития торговли и
инвестиций Совета депутатов г.Грозного

Ч.Ш. Забураев

Начальник отдела прогнозирования республиканских
программ Комитета Правительства Чеченской
Республики по малому бизнесу и предпринимательству

Т.У.Усманов

Заместитель Мэра г.Грозного

С-А.С-М.Салихов

И.о. председателя правления Ассоциации
предпринимателей Чеченской Республики

С.А.Зулаев

Председатель региональной общественной
организации «Комитет по защите прав
предпринимателей Чеченской Республики»

Ш.М.Кутаев

Председатель Комитета имущественных и
земельных отношений Мэрии г.Грозного

Т.Г. Истамулов

Начальник Департамента строительства и
архитектуры Мэрии г.Грозного

М.Р.Эскерханов

Начальник отдела развития предпринимательства и
потребительского рынка Комитета имущественных
и земельных отношений Мэрии г. Грозного

М.А. Гакаев

Префект Октябрьского района г.Грозного

Р.А. Исмаилов

Префект Заводского района г.Грозного

Х.А. Камаев

Префект Ленинского района г.Грозного

Ш.С. Очаров

И.о. префекта Старопромысловского района
г.Грозного

И.Р. Сааев
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о межведомственной комиссии по раз$и с^й^поддержке малого и
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционной
привлекательности муниципального образования
«город Грозный»
I. Основные положения
1. Межведомственная комиссия по развитию и поддержке малого и
среднего
предпринимательства
и
улучшению
инвестиционной
привлекательности муниципального образования «город Грозный» (далее Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным на
основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности
Комиссии.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской
Республики, нормативными правовыми актами Чеченской Республики,
Уставом города Грозного, иными муниципальными нормативными правовыми
актами города Грозного, а также настоящим Положением.
4. Комиссия действует на постоянной основе, взаимодействует с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, органами исполнительной власти Чеченской
Республики, органами местного самоуправления города Грозного,
общественными объединениями, а также предприятиями и организациями
всех форм собственности, в том числе субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на территории
города Грозного.
5. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией,
носят рекомендательный характер.
П. Функции Комиссии
1. Основными функциями Комиссии являются:
- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к
выработке и реализации политики в области развития малого и среднего
предпринимательства;

- выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское
значение и направленных на реализацию политики в области развития малого
и среднего предпринимательства;
- проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих развитие малого и среднего
предпринимательства;
- выработки рекомендаций органам исполнительной власти Российской
Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления при определении приоритетов в области
развития малого и среднего предпринимательства;
- привлечения граждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и
выработки по данным вопросам рекомендаций;
- актуализация механизмов реализации инвестиционной политики в целях
создания благоприятного климата в вопросах организации и развития бизнеса,
а также создания новых рабочих мест на территории города Грозного.
III. Права Комиссии
1. Для выполнения возложенных на нее функций Комиссии
предоставляется право:
- запрашивать и получать от территориальных органов федеральных
органов
исполнительной
власти
Российской
Федерации,
органов
исполнительной
власти Чеченской Республики, органов местного
самоуправления города Грозного, отраслевых и территориальных органов
Мэрии города Грозного, предприятий и учреждений города Грозного и иных
организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее
функций;
- формировать по основным вопросам своей деятельности временные
рабочие группы из числа членов Комиссии, а также в случае необходимости
привлекать по согласованию к работе в них представителей предприятий,
организаций, учреждений, общественных организаций, не входящих в состав
Комиссии;
- участвовать в разработке и обсуждении муниципальных программ,
связанных с развитием малого и среднего предпринимательства, а также
улучшением инвестиционной привлекательности города Грозного;
- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров и
«круглых столов» по проблемным вопросам развития малого и среднего
предпринимательства и улучшения инвестиционной привлекательности
города Грозного;
вносить
территориальным
органам
федеральных
органов
исполнительной власти Российской Федерации, органам исполнительной
власти Чеченской Республики, органам местного самоуправления города
Грозного, отраслевым и территориальным органам Мэрии города Грозного,

иным организациям предложения по совершенствованию работы по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе
Грозном, а также по улучшению инвестиционной привлекательности города
Грозного с целью выработки согласованных решений.
IV. Порядок образования Комиссии
1. Комиссия и ее состав утверждаются постановлением Мэрии
г.Грозного.
2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Комиссии.
3. Состав Комиссии формируется из представителей органов
исполнительной
власти Чеченской Республики, органов местного
самоуправления города Грозного, отраслевых и территориальных органов
Мэрии
г.Грозного,
представителей
некоммерческих
организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью Комиссии, созывает заседания и председательствует на них,
дает поручения членам Комиссии, подписывает от имени Комиссии все
документы, связанные с ее деятельностью.
5. Заместитель председателя
Комиссии
выполняет
функции
председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению.
6. Секретарь Комиссии:
1) составляет проект повестки дня ее заседаний, организует подготовку
материалов к заседаниям Комиссии;
2) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и
повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми
справочными и информационными материалами;
3) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) рассылает решения Комиссии на рассмотрение руководителям
структурных подразделений Мэрии города Грозного и другим организациям,
которых касается исполнение решений Комиссии.
7. Члены Комиссии вносят предложения по повестке дня ее заседаний и
порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к
заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений.
V. Организация работы Комиссии
1. Основной формой работы Комиссии является заседание Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в шесть месяцев.
2. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично.
3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Комиссии.

4. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих на ее заседании членов Комиссии.
5. Решения
Комиссии
оформляются
протоколами,
которые
подписываются председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
6. В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии
вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Мэрия города Грозного.

