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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июля 2008 г. N 311 
 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства КЧР 
от 17.11.2008 N 412, от 10.07.2009 N 249, 
от 16.06.2010 N 189, от 17.09.2010 N 338, 
от 06.02.2012 N 37, от 18.05.2016 N 120) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" и в целях осуществления координации 
деятельности контрольных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы малого и среднего предпринимательства 
Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет: 

1. Создать Комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве 
Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Утвердить состав Комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 1. 

3. Утвердить Положение о Комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 2. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

 
Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
А.Х.Карданов 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 25.07.2008 N 311 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства КЧР от 18.05.2016 N 120) 
 

Ксенофонтова Евгения 
Борисовна 

- заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, председатель Комиссии 

Грунская Инна Дмитриевна - первый заместитель Министра экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики, заместитель председателя 
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Комиссии 

Дементьева Светлана 
Валерьевна 

- начальник отдела регулирования предпринимательской 
деятельности Министерства экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 

Абитов Владимир 
Анатольевич 

- президент Торгово-промышленной палаты 
Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) 

Багнычев Юрий Георгиевич - председатель Совета Карачаево-Черкесского отделения 
общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 
(по согласованию) 

Байрамукова Надя 
Солтановна 

- член правления "Союза женщин Карачаево-Черкесской 
Республики" (по согласованию) 

Гочияев Адам Хамзатович - председатель Комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам, налогам и предпринимательству Народного 
Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики (по 
согласованию) 

Гогуев Тохтар Азретович - председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) 

Кочкаров Джамбулат 
Билялович 

- заместитель председателя Совета регионального отделения 
"ОПОРА РОССИИ" в Карачаево-Черкесской Республике (по 
согласованию) 

Рощенко Сергей Геннадьевич - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию) 

Тамбиев Абубакир Хасанович - президент Союза промышленников и предпринимателей 
Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) 

Унежев Мухамед Олиевич - заместитель руководителя Управления федеральной 
налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике (по 
согласованию)" 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 25.07.2008 N 311 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Список изменяющих документов 
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(в ред. Постановлений Правительства КЧР 
от 16.06.2010 N 189, от 18.05.2016 N 120) 

 
1. Комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве 

Карачаево-Черкесской Республики (далее - Комиссия) является координационным органом в области 
развития малого и среднего предпринимательства, образованным в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативны ми правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Карачаево-Черкесской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 
Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с представителями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики, общественными организациями, некоммерческими и иными 
организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Основными целями создания Комиссии являются: 
а) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 

государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 
б) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское и республиканское значение и 

направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

в) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства; 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 16.06.2010 N 189) 

г) выработка рекомендаций органам исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и 
органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

д) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность и выработки рекомендаций по данным вопросам. 

5. Основными задачами Комиссии являются рассмотрение и подготовка предложений по следующим 
вопросам: 

реализация решений Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики в области развития 
малого и среднего предпринимательства; 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 18.05.2016 N 120) 

определение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Карачаево-Черкесской Республике и повышение ее эффективности; 

участие в повышении эффективности деятельности органов исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики по контролю за предпринимательской деятельностью; 

организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и органов местного 
самоуправления, некоммерческих, общественных и других организаций, субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью выработки согласованных решений, разработки механизмов осуществления 
мер по развитию малого и среднего предпринимательства; 

развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных сферах деятельности, включая 
научно-техническую сферу, промышленность, здравоохранение и социальные услуги, образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и сельское хозяйство; 

проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства и системы его 
государственной поддержки; 

создание комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе на 
республиканском и муниципальном уровнях; 

рассмотрение программ и проектов нормативных правовых актов по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства; 

участие в разработке мер, направленных на сокращение избыточного вмешательства 
государственных органов в деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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формирование перечней целевого республиканского и муниципального имущества для 
предоставления помещений в аренду на льготных условиях субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

взаимодействие с банками и другими кредитными и финансовыми организациями в целях упрощения 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам и инвестициям; 

создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том 
числе промышленных парков и бизнес - инкубаторов; 

содействие развитию международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

реализация мероприятий, направленных на упрощение и удешевление процедуры присоединения к 
инженерным сетям объектов, необходимых для осуществления деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства; 

оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

оказание иных форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
6. Комиссия имеет право: 
а) запрашивать в установленном порядке у представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и 
предпринимательских сообществ материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии; 

б) заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и предпринимательских 
структур по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и принимать соответствующие решения; 

в) привлекать к работе Комиссии представителей заинтересованных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, общественных и научных организаций и специалистов. 

7. Состав Комиссии утверждается Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 
8. Комиссия работает на регулярной основе. 
Плановые заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 

членов. 
10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель Комиссии и секретарь. 
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