
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2017 г. № 106

О создании общественного координационного Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории Шелковского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Указом президента Российской Федерации от 15 мая 2008 года 
№ 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений 
при осуществлении предпринимательской деятельности», руководствуясь 
Уставом Шелковского муниципального района, администрация Шелковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественный координационный Совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации Шелковского 
муниципального района, согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение об общественном координационном Совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства в Шелковском 
муниципальном районе, согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и разместить на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района А.А. Мачиева.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава администрации 
Шелковского муниципального рай Х.Х. Хаджиев

Подг.: М.И. Акбернов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района
от 18.09.2017 г. № 106

Состав

общественного координационного Совета по малому и среднему 
предпринимательству при администрации Шелковского 

муниципального района

Председатель Совета:

Мачиев Ахъяд Ахмедович -  первый заместитель главы 
администрации Шелковского муниципального района

Заместитель председателя Совета:

Акбернов Мовсар Изыралиевич - начальник отдела экономического 
развития и архива администрации Шелковского муниципального района

Секретарь совета:

Юнуева Хава Хамзатовна -  ведущий специалист отдела 
экономического развития и архива администрации Шелковского 
муниципального района

Члены Совета:

Уматгереев Джамбулат Бухадиевич - руководитель МУП 
«Бизнес-центр Шелковской»;

Амирхажиев Магомед Абдурасулович -  начальник отдела 
имущественных, земельных отношений, градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;

Висангераев Абубакар Магомедович -  главный архитектор 
Шелковского муниципального района;

Хатамаев Алхазур Алиевич -  заместитель начальника отдела учета и
Работы с налогоплательщиками МРИ ФНС России по Чеченской 

еспублике № 5;

Абдуллаева Манза Саламудиевна -  старший менеджер МУП 
«Бизнес-центр Шелковской»;

Исрахивом Укашат Нурдиевич -  руководитель Ассоциация 
содействия развития предпринимательства и фермерства 
«Информационно-деловой центр».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 18.09.2017 г. № 106

Положение
об общественном координационном Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Шелковском муниципальном

районе

I. Общие положения

1. Общественный координационный совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Шелковском муниципальном районе 
(далее именуется - Совет) создается администрацией Шелковского 
муниципального района в качестве координационного органа по вопросам 
реализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Шелковском муниципальном районе.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Чеченской Республики, а также настоящим Положением.

3. Совет создается в целях:

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 
Шелковского муниципального района к выработке и реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих значение для 
Шелковского муниципального района и направленных на реализацию 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов администрации Шелковского муниципального района, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

4) выработки рекомендаций органам исполнительной власти 
Шелковского муниципального района и органам местного самоуправления 
Шелковского муниципального района при определении приоритетов в 
области развития малого и среднего предпринимательства;
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5) привлечения граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации Шелковского 
муниципального района к обсуждению вопросов реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность и выработке по данным 
вопросам рекомендаций.

II. Основные направления деятельности Совета

4. В соответствии со своими целями Совет:

1) организует взаимодействие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Шелковского муниципального района с органами 
государственной власти Шелковского муниципального района, 
территориальными органами федеральных органов государственной 
власти, органами местного самоуправления Шелковского муниципального 
района, а также привлекает субъекты малого и среднего 
предпринимательства, их объединения, союзы и ассоциации, иные 
некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства к участию в осуществлении 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

2) принимает участие в разработке и проводит общественную 
экспертизу проектов нормативных правовых актов Шелковского 
муниципального района по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства;

3) осуществляет анализ проблем развития малого и среднего 
предпринимательства и разрабатывает предложения по 
совершенствованию нормативных правовых актов Шелковского 
муниципального района;

4) участвует в разработке и реализации программ развития малого и 
среднего предпринимательства в Челябинской области, рассматривает 
документы на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и выносит рекомендации о ее оказании 
либо об отказе в ней;

5) в рамках оказания имущественной поддержки согласовывает: 
предоставление недвижимого и движимого имущества, находящегося в 
государственной казне Челябинской области, в безвозмездное пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее именуются - организации инфраструктуры);

перечень недвижимого имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры, и 
изменения к нему;

6) анализирует эффективность мер поддержки субъектов малого и
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среднего предпринимательства Шелковского муниципального района;
7) способствует формированию положительного имиджа малого и 

среднего предпринимательства Шелковского муниципального района.

III. Состав Совета

5. Состав Совета формируется и утверждается администрацией 
Шелковского муниципального района.

6. Совет возглавляет председатель Совета, а в случае его отсутствия 
- заместитель председателя Совета.

7. Членами Совета могут являться:

1) представители общественных объединений, союзов и ассоциаций 
малого и среднего предпринимательства, других некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства Шелковского муниципального района;

2) представители организаций инфраструктуры;
3) представители органов государственной муниципальной власти и 

органов местного самоуправления Шелковского муниципального района;

IV. Права и обязанности Совета

8. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном законодательством 
порядке у органов муниципальной власти Шелковского муниципального 
района, органов местного самоуправления Шелковского муниципального 
района и некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства Шелковского муниципального 
района, необходимую информацию по рассматриваемым вопросам:

2) давать поручения членам Совета по подготовке различных 
вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета;

3) приглашать на заседания Совета для решения рассматриваемых 
вопросов представителей органов муниципальной власти Шелковского 
муниципального района, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Шелковского 
муниципального района, а также руководителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства и других организаций Шелковского 
муниципального района;

4) создавать рабочие группы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета.

9. Совет обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

V. Организация деятельности Совета

10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 2 раза в год. Извещение членов Совета об очередном заседании и 
рассылка материалов осуществляется за 5 дней до начала заседания.

11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствовало более половины членов Совета.

12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета.

13. Решение Совета оформляется протоколом, который в 
трехдневный срок утверждается председателем Совета или его 
заместителем.

14. Информация о заседаниях Совета публикуется на официальном 
сайте администрации Шелковского муниципального района.
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