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16 сентября 2008 года N 192



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(в ред. Указов Президента РД
от 17.08.2009 {КонсультантПлюс}"N 192, от 18.05.2010 {КонсультантПлюс}"N 135,
от 12.07.2011 {КонсультантПлюс}"N 113, от 19.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 116)

В целях обеспечения активного участия общественных объединений предпринимателей в формировании и совершенствовании механизма реализации государственной политики по поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан постановляю:
1. Образовать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Президенте Республики Дагестан.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Президенте Республики Дагестан и его состав.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Дагестан
М.АЛИЕВ
Махачкала
16 сентября 2008 г.
N 192





Утверждено
Указом Президента
Республики Дагестан
от 16 сентября 2008 г. N 192

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Президенте Республики Дагестан (далее - Совет) является совещательным и консультативным органом, образованным в целях обеспечения активного участия общественных объединений предпринимателей в формировании и совершенствовании механизма реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан.
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными федеральными нормативными правовыми актами, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, указами и распоряжениями Президента Республики Дагестан, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Республики Дагестан.
4. Основными задачами Совета являются:
содействие реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан;
обеспечение взаимодействия общественных объединений предпринимателей с органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления;
выработка рекомендаций органам исполнительной власти Республики Дагестан при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;
разработка рекомендаций по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при формировании и реализации экономической, имущественной, градостроительной и социальной политики Республики Дагестан;
анализ проблем развития предпринимательства и подготовка предложений по устранению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности;
анализ эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в области налогового регулирования, финансово-кредитной, правовой, информационной поддержки, подготовки кадров и подготовка предложений по их совершенствованию;
обобщение и распространение положительного опыта деятельности малых и средних предприятий и структур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе зарубежного.
5. Совет для осуществления своих задач имеет право:
приглашать на заседания Совета должностных лиц органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и организаций;
запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и организаций необходимые материалы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, научных и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений.
6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, секретаря Совета и членов Совета. Председателем Совета является Президент Республики Дагестан.
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
7. Совет может создавать рабочие группы. Руководители рабочих групп и их составы определяются председателем Совета.
Рабочие группы обеспечивают разработку организационных мероприятий, проведение экспертных и аналитических работ, подготовку и предварительное рассмотрение проектов решений Совета, а также проектов нормативных правовых актов и иных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и представляют их на рассмотрение Совета.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Совета проводит председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета.
Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.
9. Секретарь Совета:
подготавливает планы работы Совета;
координирует работу рабочих групп Совета;
организует проведение заседаний Совета, формирует проекты повесток заседаний;
обеспечивает подготовку проектов решений Совета;
приглашает экспертов для участия в работе Совета.
10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены.
11. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан, Комитет Правительства Республики Дагестан по поддержке и развитию малого предпринимательства и потребительского рынка.





Утвержден
Указом Президента
Республики Дагестан
от 16 сентября 2008 г. N 192

СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(в ред. Указов Президента РД
от 17.08.2009 {КонсультантПлюс}"N 192, от 18.05.2010 {КонсультантПлюс}"N 135,
от 12.07.2011 {КонсультантПлюс}"N 113, от 19.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 116)

     Магомедов М.М.                  - Президент Республики Дагестан
                                       (председатель Совета)

     Газимагомедов Р.К.              - заместитель Председателя Правительства
                                       Республики Дагестан (заместитель
                                       председателя Совета)

     Юсуфов Р.А.                     - начальник Контрольно-финансового
                                       управления Президента Республики
                                       Дагестан

     Апаев Н.М.                      - председатель Комитета Народного
                                       Собрания Республики Дагестан
                                       по экономической политике
                                       (по согласованию)

     Ильясов М.С.                    - министр экономики Республики Дагестан

     Шабанов М.Г.                    - председатель Комитета по развитию
                                       малого и среднего предпринимательства
                                       Республики Дагестан

     Кубасаев К.М.                   - руководитель Управления ФАС России
                                       по Республике Дагестан
                                       (по согласованию)

     Магомедов Б.Х.                  - первый заместитель главы администрации
                                       муниципального образования "Город
                                       Махачкала" (по согласованию)

     Абдурахманов М.А.               - президент Ассоциации крестьянских
                                       (фермерских) хозяйств
                                       и сельскохозяйственных кооперативов
                                       Дагестана (по согласованию)

     Вагабов В.Б.                    - президент Союза предпринимателей
                                       Дагестана (по согласованию)

     Исмаилов С.А.                   - генеральный директор ООО "Агрофирма
                                       "Дагагро" (по согласованию)

     Куратмагомедов М.А.             - председатель Ассоциации крестьянских
                                       (фермерских) хозяйств Цумадинского
                                       района (по согласованию)

     Мазанов Р.М.                    - директор ООО "Гарант"

     Магомедов А.А.                  - генеральный директор ООО ПФК
                                       "Торговый комплекс "Космос"
                                       (по согласованию)

    Амиров С.А.                      -  министр сельского хозяйства
                                        Республики Дагестан

    Эфендиев И.И.                    -  министр труда и социального развития
                                        Республики Дагестан

    Алисултанова М.Т.                -  заместитель председателя Комитета
                                        по развитию малого и среднего
                                        предпринимательства Республики
                                        Дагестан (секретарь Совета)

    Маммадаев З.К.                   -  председатель регионального отделения
                                        Общероссийской организации малого
                                        и среднего предпринимательства
                                        "Опора России" (по согласованию)

    Абдулхаликов М.А.                -  председатель правления НКО "Транзит" ООО
                                       (по согласованию)

    Алавов И.Н.                      -  генеральный директор ООО ИТЦ "Энергия"
                                        (по согласованию)

    Амиргамзаев Г.А.                 -  генеральный директор ООО "Альфа Полимер"
                                        (по согласованию)

    Боташев В.Г.                     -  генеральный директор ООО "Вымпел-2002"
                                        (по согласованию)

    Демельханов А.С.                 -  директор представительства
                                        государственной корпорации "Банк
                                        развития и внешнеэкономической
                                        деятельности (Внешэкономбанк)"
                                        в г. Пятигорске (по согласованию)

    Куренкова Е.А.                   -  исполнительный директор ООО
                                        "Производственно-коммерческая компания
                                        "Электродом" (по согласованию)

    Магомедов А.Г.                   -  генеральный директор ООО "Малое
                                        инновационное предприятие "Синколайн"
                                        (по согласованию)

    Магомедов М.К.                   -  руководитель ООО "Стеклопроект"
                                       (по согласованию)

    Магомедсаидов М.Н.               -  руководитель ОАО "Тлохский консервный
                                        завод" (по согласованию)

    Муратханов М.Т.                  -  индивидуальный предприниматель
                                        (по согласованию)

    Хищенко Е.В.                     -  индивидуальный предприниматель
                                        (по согласованию)

    Эфендиев Ф.Н.                    -  председатель совета директоров ООО
                                        "Эсидбанк" (по согласованию)




