МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
Miili
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от «У&> QA, 2017 года

г. Грозный

№ МШ'УУ

Об Общественном совете при Министерстве экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики
В соответствие с Указом Главы Чеченской Республики от 8 июля
2014 года № 98 «О порядке образования общественных советов при органах
исполнительной власти Чеченской Республики», а также в связи с истечением
срока полномочий состава Общественного совета при Министерстве
экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики п р и к а з ы в а ю :
1. Создать Общественный совет при Министерстве экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее Министерство).
2. Утвердить:
2.1. Состав Общественного совета при Министерстве согласно
приложению № 1;
2.2. Резервный состав Общественного совета при Министерстве
согласно приложению № 2;
2.3. Положение об Общественном совете при Министерстве согласно
приложению № 3.
3. Директору департамента делопроизводства и информационной
работы (Бециева З.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Признать утратившими силу приказы Министерства:
от 14 апреля 2014 года № 44-п «Об Общественном совете при
Министерстве
экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики»;
от 1 августа 2014 года № 77-п «О внесении изменений в приказ
от 14.04.2014
г. № 44-п «ОбОбщественном совете при Министерстве
экономического, территориального развития и торговли
Чеченской
Республики»;
от 31 октября 2014 года № 115-п «О внесении изменений в приказ
Министерства
экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики от 14.04.2014 г. № 44»;

от 6 октября 2015 года № 104-п «О внесении изменений
Министерства экономического, территориального развития и
Чеченской Республики от 14.04.2014 г. № 44»;
от 28 октября 2016 года № 101-п «О внесении изменений
Министерства экономического, территориального развития и
Чеченской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за

Министр

в приказ
торговли
в приказ
торговли
собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
экономического, территориального
развития и торговли
Чеченской Республики
от
2017 г. №

Состав
Общественного Совета при Министерстве экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики

№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Ф.И.О.
Султыгов
Увайсалгирин Алиевич
Аларханов
Адам Абдулмажитович
Салгириев
Рустам Русланович
Пайтаева
Комета Тахировна

Мусаев
Ислам Сайд-Магомедович
Еаплаев
Магомед Шиблуевич

Должность
экономист-эксперт,
председатель
Общественного совета
экономист-эксперт,
секретарь
Общественного совета
к.э.н.,
член
Общественной
палаты
Чеченской Республики
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО
«Чеченского
государственного
университета»
главный специалист Территориального
фонда ОМСЧР
директор ФГБНУ «Чеченский научноисследовательский
институт
сельского
хозяйства», доцент кафедры «Управление
персоналом» ФГБОУ ВО «Чеченского
государственного университета»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
экономического, территориального
развития и торговли
Чеченской Республики,
от п , О Л. 2017 г. № f f lj - H -

Резервный состав Общественного Совета при Министерстве
экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики
Якубов
Тимур Вахаевич
Межидов
Альви Абдулаевич
Курбанов
Салман Абдулганиевич
Висаев
Альви Гагалович
Баснукаев Муса
Шамсудинович

д. э. н., заведующий кафедрой «Экономика и
управление на предприятии» ФГБОУ ВО
«ГТНТУ им. М.Д. Миллионщикова»
руководитель
АчхойМартановского 1
представительства РАОО «Мир и права |
человека»
к.э.н.,
доцент
кафедры
«Налоги
и!
налогообложение» ФГБОУ ВО «Чеченский |
государственный университет»
пенсионер
заведующий
кафедрой
«Налоги
и!
налогообложение» ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
экономического, территориального
развития и торговли Чеченской
Республики
от П . 01 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет цели, задачи и основы
организации деятельности Общественного совета при Министерстве
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
(далее - Совет, Министерство).
2.
Совет
является
постоянно
действующим,
коллегиальным,
совещательным органом при Министерстве.
3.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.
Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией
Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, нормативными
правовыми актами Главы и Правительства Чеченской Республики, иными
правовыми актами Чеченской Республики, а также настоящим Положением.
5.
Совет формируется на основе добровольного участия.
6.
Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных
началах.
7.
Деятельность Совета осуществляется на основе свободного
обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений.
2. Цели и функции Совета
8. Совет создается в целях:
1) учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации,
защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных
объединений
при
формировании
и
реализации
Министерством
государственной политики в соответствующей сфере;
2) привлечения представителей общественных, профессиональных и
творческих объединений к разработке основных направлений государственной
политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности
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Министерства, претворения в жизнь принципа гласности и открытости
деятельности Министерства.
9.
Основными функциями Совета являются:
1)
подготовка предложений по совершенствованию государственной
политики в социально-экономической сфере;
2)
совершенствование механизма учета общественного мнения при
принятии решений Министерством;
3)
повышение информированности общественности по основным
направлениям деятельности Министерства;
4)
рассмотрение и обсуждение нормативных правовых актов
Чеченской Республики и их проектов, разрабатываемых Министерством,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Чеченской Республики должны быть вынесены на обсуждение Совета;
5) участие в аттестационной и конкурсной комиссиях Министерства.
10. При решении основных функций Совет вправе:
1) по согласованию с руководителем Министерства принимать
участие в заседаниях Коллегии Министерства и иных мероприятиях,
проводимых в соответствии с планом основных организационных мероприятий
Министерства;
2) запрашивать у Министерства необходимые для исполнения своих
полномочий
сведения,
за
исключением
сведений,
составляющих
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.
3. Порядок формирования Совета
11.
Состав Совета формируется Министерством из граждан Российской
Федерации, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории Чеченской Республики.
Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. В состав Совета включаются
члены Общественной палаты Чеченской Республики, независимые эксперты,
представители заинтересованных общественных организаций и иные лица.
Гражданин Российской Федерации может входить в состав только одного
общественного совета.
12. Членами Совета не могут быть лица, которые в соответствии с Законом
Чеченской Республики от 19 мая 2009 года № 35-P3 «Об Общественной палате
Чеченской Республики» не могут быть членами Общественной палаты
Чеченской Республики.
13. Общая численность членов Совета не должна быть менее 5 и более
15 человек.
14. Совет формируется сроком на три года.
15. Одновременно с основным составом Совета формируется и резервный
состав кандидатов в состав Совета, на случай выбытия членов Совета из
основного состава, не менее чем из 5 человек.
16. В целях формирования состава Совета на официальном сайте
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Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее
- сеть Интернет) размещается уведомление о начале процедуры формирования
состава Совета (далее - уведомление), в котором должны быть указаны
требования к кандидатам, срок и место приема заявлений кандидатов.
Указанный срок составляет 20 рабочих дней со дня размещения
уведомления на официальном сайте Министерства сети Интернет.
17. Одновременно с размещением на официальном сайте Министерства в
сети Интернет уведомление направляется в Общественную палату
Чеченской Республики, а также в общественные объединения и иные
организации,
целью
которых
является
представление
или защита
общественных интересов в сфере деятельности Министерства.
18. В случае формирования состава Совета в связи с истечением срока
полномочий действующего состава уведомление должно быть размещено на
официальном сайте Министерства в сети Интернет не позднее, чем за 3 месяца
до истечения полномочий действующего состава членов Совета.
19. Граждане, члены Общественной палаты Чеченской Республики,
представители общественных объединений и иных организаций, желающие
войти в состав Совета при Министерстве или в резервный состав, в течение
20 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства в
сети Интернет уведомлений о формировании основного и резервного составов
Совета представляют непосредственно либо направляют по электронной почте
mln-ek@bk.ru в Министерство заявление по форме согласно приложению № 1
или № 2 к настоящему Положению.
20. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа
удостоверяющего личность;
образование;
основное место работы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы - род занятий); сведения о соответствии
требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены общественного
совета, установленные настоящим Положением.
21. С заявлением представляются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;
документ об образовании кандидата;
трудовая книжка кандидата;
согласие на обработку его персональных данных.
22. Срок приема заявлений от кандидатов в основной и резервный
составы Совета составляет 20 рабочих дней со дня размещения уведомления
на сайте Министерства в сети Интернет.
23. В течение 5 календарных дней со дня завершения срока приема
заявлений Министерство формирует список кандидатов и направляет его на
согласование в Общественную палату Чеченской Республики, которая не

4

позднее 20 календарных дней направляет свои предложения в отношении
каждой рассмотренной кандидатуры. Рекомендации Общественной палаты
Чеченской Республики в отношении каждой рассмотренной кандидатуры,
включенной в список обязательны для рассмотрения Министерством.
24. Состав Совета утверждается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления предложений Общественной палаты Чеченской Республики.
25. Состав Совета в течение 3-х рабочих дней со дня его утверждения
размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
26. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем
через 30 дней со дня утверждения состава. Заседание Совета считается
правомочным, если в нем участвуют не менее 5 человек из числа его членов.
27. Состав Совета утверждается и изменяется приказом Министерства.
28. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
Совета и членов Совета.
29. Председатель и секретарь Совета избираются из числа членов Совета
открытым голосованием на первом заседании Совета, если за них
проголосовало не половины от общего числа членов Совета. Решение об
избрании председателя и секретаря Совета оформляется протоколом заседания
Совета.
4. Требования к кандидатам в члены Совета
30. Членами Совета не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
лица, замещающие должности федеральной государственной службы, судьи,
лица, замещающие государственные должности Чеченской Республики,
должности государственной гражданской службы Чеченской Республики,
должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные
должности в органах местного самоуправления Чеченской Республики;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, не приостановившие свое членство в политической партии на срок
осуществления полномочия в качестве члена Совета;
5) лица, работающие в аппарате Общественной палаты Чеченской
Республики;
6) лица, имеющие двойное гражданство.
5. Основания и порядок исключения членов Совета
и включения в его состав нового члена из резерва

31. Член Совета включается в его состав сроком на 3 года.
32. Выход из Совета производится на основании письменного заявления
члена Совета.
33. Основаниями для освобождения председателя или заместителя
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председателя Совета от должности являются:
1)
личное заявление председателя Совета;
2)
наличие одного из случаев, указанных в пункте 31 настоящего
Положения;
3)
предложение об освобождении председателя Совета, поступившее
от половины всех членов Совета.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего
на заседании.
34. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
1)
истечения срока его полномочий;
2)
подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3)
неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе
Совета;
4)
вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;
5)
признания
его судом
недееспособным
или ограниченно
дееспособным;
6)
признания его судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7)
его смерти;
8)
его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9)
избрания его депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избрания
депутатом Парламента Чеченской Республики, а также на выборную
должность в органе местного самоуправления;
10)
назначения его на государственную должность Российской
Федерации и Чеченской Республики, должность государственной гражданской
службы Российской Федерации и Чеченской Республики, должность
муниципальной службы.
35. Совет может принять решение о досрочном прекращении полномочий
члена Совета по следующим причинам:
1)
систематического
самоустранения
от
деятельности
Совета,
выражающиеся в виде регулярного отсутствия на мероприятиях Совета,
необоснованного неисполнения решений Совета;
2) появления оснований, с наступлением которых гражданин не может
быть членом Совета в соответствии с настоящим Положением;
3) попытка использовать Совет для решения иных, кроме стоящих перед
Советом задач.
36. Член Совета не может быть исключен из состава Совета по мотиву
несоответствия его позиции позициям большинства.
37. Новый член Совета включается в состав Совета из резерва кандидатов в
состав Совета в случае выбытия или досрочного прекращения полномочий
члена Совета по решению действующего состава Совета на основании
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письменного заявления.
6. Организация деятельности Совета
38. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые
проводятся согласно утвержденному плану, но не реже одного раза в квартал.
39. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины от списочного состава Совета.
40. В заседаниях Совета имеют право принимать участие иные
приглашенные лица.
41. Порядок деятельности Совета, полномочия председателя и членов
Совета, порядок участия членов Совета в его деятельности, формы и порядок
принятия решений Совета, порядок привлечения к работе Совета граждан,
общественных и иных объединений, представители которых не вошли в его
состав, формы их взаимодействия с Советом, а также иные вопросы
внутренней организации и порядка деятельности Совета определяются
Регламентом Совета, который утверждается решением Совета.
42. Председатель Совета:
выносит на рассмотрение Совета вопросы, направленные на
осуществление деятельности Совета;
вносит на утверждение планы работы, подготовленные с учетом
предложений членов Совета;
созывает и проводит заседания Совета;
осуществляет общее руководство и координацию деятельности Совета;
подписывает документы и материалы, подготавливаемые Советом;
контролирует исполнение Советом возложенных на него функций.
43. Секретарь Совета:
согласовывает с Председателем Совета проекты планов работы, а также
время и место проведения, подготавливает повестку заседания Совета и список
лиц, приглашаемых на его заседание;
информирует членов Совета о времени, месте проведения заседания;
обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку
информационно-аналитических материалов и проектов решений к заседанию
по вопросам, включенным в повестку;
ведет делопроизводство Совета при Министерстве.
Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений,
обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах
заседаний.
44. Совет направляет для размещения на официальном сайте
Министерства в сети Интернет следующую информацию:
Положение о Совете;
персональный состав Совета;
резервный состав Совета;
планы работы;
протоколы заседаний.
45. Совет ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
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кварталом, направляет информацию, указанную в пункте 44 настоящего
Положения в департамент правового обеспечения и кадровой работы
Министерства для включения в Свод - Отчет о деятельности общественных
советов при органах исполнительной власти Чеченской Республики.
46.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совет
осуществляет департамент правового обеспечения и кадровой работы
Министерства.

