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О создании Общественного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Грозном

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
на территории г. Грозного, в соответствии с Законом Чеченской Республики
от 15 декабря 2009 № 70-РЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Чеченской Республике", Мэрия г. Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Общественный совет по развитию малого и срелпсю
предпринимательства в городе Грозном (далее - Общественный совеч).
2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете согласно приложению 1.
2.2. Структуру Общественного совета согласно приложению 2.
2.3. Состав Общественного совета согласно приложению 3.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного А.А. Хучиева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и размеще(1ию па
официальном сайте М-^^им >' Гпозного.
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Приложение 1 к постановлению
Мэрии г. Грозного
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Положение
об Общественном Совете
по развитию малого и среднего предпринимательства
в городе Грозном

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Чеченской Республики от 15.12.2009 № 70-РЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Чеченской Республике" и определяет порядок
создания, деятельность и компетенцию Общественного Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Грозном.
1. Общие положения
1.1. Общественный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Грозном (далее - Совет) является главным
консультативно-совещательным органом, созданным в целях оказания
информационно-аналитической,
консультационной,
организационной,
научно-методической помощи и иного содействия предпринимательскому
сообществу города Грозного при реализации его деятельности.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Чеченской Республики от 15.12.2009 № 70-РЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской
Республике", Уставом города Грозного и другими нормативно - правовыми
актами Российской Федерации, Чеченской Республики и города Грозного.
1.3. Решения Совета имеют консультативный и рекомендательный характер.
1.4. Совет действует на постоянной основе.
1.5. Совет имеет собственный раздел на официальном сайте Мэрии города
Грозного.
2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
а) системный анализ материалов правоприменительной практики о
соблюдении прав и законных интересов предпринимателей в городе

грозном, подготовка заключений по отдельным нормативным правовым
актам города Грозного, регламентирующим вопросы предпринимательства;
б) внесение предложений по совершенствованию регионального и
муниципального
законодательства
в
области
осуществления
предпринимательской
деятельности,
направленных
на
снижение
административных барьеров, упрощение условий создания и осуществления
предпринимательства,
повышение
эффективности
взаимодействия
предпринимателей и органов власти в городе Грозном;
в) участие в подготовке наиболее значимых обращений предпринимателей в
органы государственной власти и местного самоуправления;
г) внесение предложений по подготовке рекомендаций органам
государственной власти и органам местного самоуправления, а также иным
организациям, по вопросам, касающимся обеспечения прав и законных
интересов предпринимателей города Грозного;
д) подготовка и экспертная оценка материалов и документов, используемых
при составлении специальных и ежегодных докладов Уполномоченного о
соблюдении прав и законных интересов предпринимателей Мэру города
Грозного;
е) проведение общественной правовой экспертизы при рассмотрении случаев
грубого или массового нарушения прав и законных интересов
предпринимателей города Грозного;
ж) оказание всемерного содействия предпринимателям в области вопросов
научно-аналитического,
правового,
информационно-справочного
и
консультативного обеспечения предпринимательской деятельности;
з)
проведение
текущего
мониторинга
состояния
развития
предпринимательства в городе Грозном, в том числе на основании жалоб и
заявлений предпринимателей;
и) обеспечение открытости, прозрачности и публичности процедур
рассмотрения обращений, поступающих в адрес Мэрии города Грозного;
к) участие в мероприятиях, направленных на поддержку и популяризацию
предпринимательства.
3. Состав Совета. Права и обязанности его членов
3.1. Совет формируется из представителей предпринимательского
сообщества города Грозного, Мэрии города Грозного, Совета депутатов
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города Грозного, Комитета Правительства ЧР по малому и среднему
предпринимательству, Пенсионного фонда ЧР, Управления Федеральной
налоговой службы России по ЧР, Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по ЧР, руководителей общественных
объединений и организаций, имеющих значительную практику в работе по
защите прав предпринимателей и развитию предпринимательства, а также
иные отдельные лица, внеспше существенный вклад в поддержку
предпринимательства или обладающие большим опытом и знаниями в
вопросах защиты прав предпринимателей и организации их работы.
3.2. Персональный состав Совета определяется Мэром города Грозного
лично.
3.3. Изменения состава Совета производятся Мэром города Грозного по мере
необходимости.
3.4. Возможно досрочное прекращение полномочий члена Совета по
инициативе одной из сторон. Основаниями досрочного прекращения
полномочий являются:
- заявление самого члена Совета;
решение
об
отзыве
члена
предпринимательским объединением;

Совета

делегировавшим

его

- неучастие в трех заседаниях Совета подряд без уважительной причины;
- отсутствие активной работы в Совете.
3.5. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет Мэр города
Грозного, являющийся председателем Совета, обладающий правом
решающего голоса.
Председатель Совета:
- представляет интересы Совета во взаимоотношениях с органами
государственной и муниципальной власти, общественными организациями,
предприятиями, организациями, гражданами;
-

координирует деятельность Совета в достижении уставных целей;

-

принимает решение по приему новых членов в состав Совета;

-

контролирует деятельность Исполнительного комитета Совета;

-

осуществляет контроль над выполнением решений Общего собрания
членов Совета.

3.6. Первым заместителем председателя Совета является член Совета,
избираемый голосованием членов Совета.
3.7. Избранным первым заместителем председателя Совета считается член
Совета получивший более половины голосов из числа проголосовавших, при
этом на голосовании на избрание Первого заместителя Председателя должно
присутствовать не менее 2/3 членов Совета от общего числа.
Первый заместитель председателя Совета:
- на время отсутствия председателя Совета назначается исполняющим
обязанности председателя Совета.
Первый заместитель Председателя координирует деятельность:
- Комиссии по рассмотрению заявлений и обращений предпринимателей;
- Комиссии по взаимодействию с государственными и муниципальными
органами;
- Комиссии по повышению образованности и правовой грамотности
предпринимателей;
- Комиссии по формированию имиджа города, как города комфортного для
предпринимателей.
3.8. Заместителем председателя Совета является член Совета, избираемый
голосованием членов Совета.
3.9. Избранным заместителем председателя Совета считается член Совета,
получивший более половины голосов из числа проголосовавших, при этом на
голосовании на избрание первого заместителя председателя должно
присутствовать не менее 2/3 членов Совета от общего числа.
Заместитель председателя Совета:
- на время отсутствия председателя Совета и первого заместителя
председателя назначается исполняющим обязанности председателя Совета.
Заместитель председателя координирует деятельность:

- Комиссии по экспертизе и анализу нормативно-правовой базы и
законодательства;
- Комиссии по разработке и реализации перспективных программ и
механизмов развития МСП.
3.10. Ответственным секретарем Совета является начальник отдела
контрольной и аналитической работы Мэрии города Грозного.
Секретарь Совета:
- участвует в формировании планов работы и повестки дня заседаний Совета;
- готовит материалы и организует проведение заседаний Совета,
согласовывает повестку дня заседаний Совета, предложенную председателем
Совета, с Мэром и членами Совета;
- ведет протокол заседаний Совета, оформляет необходимые материалы
после его проведения;
- ведет учет выполнения запланированных мероприятий Совета, выполняет
поручения Председателя;
- организовывает информирование членов Совета о датах и времени
заседаний;
- организовывает рассылку членам Совета материалов к заседаниям и
протоколов заседаний.
3.11. Работа членов Совета осуществляется на общественных началах (на
безвозмездной основе).
3.12. Члены Совета имеют право:
- участвовать в заседаниях Совета;
- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Совета;
• вносить на рассмотрение Совета предложения по различным вопросам
деятельности Совета;
- получать информацию о деятельности Совета;
- представлять в письменном виде особое мнение по решениям Совета.

- участвовать в формировании повестки дня заседания Совета;
- выступать на заседании Совета, вносить предложения по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;
- задавать другим участникам Совета и работникам Мэрии города вопросы в
соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
- знакомиться с документами и материалами по обсуждаемому вопросу,
включая документы и материалы, находящиеся на электронных носителях;
- проводить правовую и (или) иную экспертизу представленных Совету
документов и материалов с вынесением письменных заключений на
рассмотрение членов Совета либо Мэра.
3.13. Члены Совета обязаны:
- выполнять решения Совета, поручения Совета и его Председателя;
- содействовать эффективной реализации решений Совета;
- регулярно участвовать в деятельности Совета.
3.14. Члены Совета получают свидетельство «Член Общественного совета по
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Грозном».
3.15. К работе Совета, в соответствии с его решением, по представлению
председателя или любого члена Совета могут приглашаться эксперты из
числа специалистов по профилю рассматриваемой проблемы.
3.16. В пределах своей компетенции Мэр вправе поощрять членов Совета, а
также ходатайствовать об их поощрении перед органами государственной
власти и руководителями организаций и учреждений по месту работы членов
Совета.
4. Заседания Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал.
4.2. Заседания Совета правомочны при участии в заседаниях не менее
половины общего состава Совета.

4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Совета.
4.4. В случае необходимости оповещение всех членов Совета о проведении
заседаний Совета и представление им соответствующих материалов
производится Мэрией города Грозного.
4.5. Копии протокола заседания Совета направляются всем членам Совета
Аппаратом Уполномоченного в течение 5 рабочих дней после дня
проведения заседания Совета.
4.6. Информация о деятельности и решениях Совета публикуется на сайте
Мэрии города Грозного в разделе Совета, а также предоставляется средствам
массовой
информации
и
заинтересованным
организациям
по
соответствующим письменньпы запросам.
4.7. Организационно-техническое обеспечение
осуществляет Мэрия города Грозного.

деятельности

Совета
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Структура
Обществениого совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Грозном

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

S
ПЕРВЫЙ ЗАМЕаИГЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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Комиссия по рассмотрению заявлений и
обращений предпринимателей
Комиссия по взаимодействию с
государственными и муниципальными
органами
Комиссия по повышению образованности и
правовой грамотности предпринимателей
Комиссия по формированию имиджа
города, как города комфортного для
предпринимателей

СЕКРЕТАРЬ

Комиссия по экспертизе и анализу
нормативно-правовой базы и
законодательства
Комиссия по разработке и реализации
перспективных программ и механизмов
развития МСП
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Состав
Общественного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Грозном
1.
2.
3.

М.М. Хучиев
И.И. Идилов
И.Э. Усманов

4.
5.
6.
7.

У.З. Мусаева
А.А. Хучиев
Р.В. Мизаев
А.С. Джамуханов

8.

М.М.-Х. Мустафинов

9.

Л.В. Шахбиева

10. С.-А.Ш. Джабраилов

Мэр г. Грозного
Советник Мэра г. Грозного
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в
Чеченской
Республике
Заместитель Мэра г. Грозного
Заместитель Мэра г. Грозного
Помощник Мэра г. Грозного
Заместитель Председателя Комитета
Правительства ЧР по малому бизнесу
и предпринимательству
Начальник отдела инвестиционной
политики, МСП, туризма и внещних
связей департамента торговли и
инвестиционной политики Мэрии
г. Грозного
Главный
специалист
отдела
организационной и контрольной
работы
департамента
делопроизводства
и
социальной
защиты Мэрии г. Грозного
Начальника юридического отдела
департамента правового обеспечения
Мэрии г. Грозного

