
 

 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ИНГУШЕТИИ) 

 

П Р И К А З 
 

28 мая 2021 г.                                                                                                             № 45  

г. Магас 

 
 

О создании и утверждении состава межведомственной комиссии  

по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства 

социальными предприятиями 
 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 29.11.2019 г. № 773 «Об утверждении Порядка 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия» (далее - 

порядок), в целях рассмотрения заявлений и иных документов, указанных в 

пунктах 2-7 Порядка 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам признания субъектов 

малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в 

Республике Ингушетия (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии согласно  

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра             Э.Ю. Тумгоева 

  



 

Приложение № 1 

к приказу Министерства 

экономического развития 

Республики Ингушетия 

от 28 мая 2021 г. № 45 

 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по вопросам признания субъектов малого и 

среднего предпринимательства социальными предприятиями  

в Республике Ингушетия 

 

 

1. Тумгоева Эсет Юсуповна – и.о. министра экономического развития 

Республики Ингушетия, председатель комиссии; 

2. Осканов Магомед Назарович – и.о. заместителя министра экономического 

развития Республики Ингушетия, заместитель председателя комиссии; 

3. Ужахова Мадина Султановна – заместитель начальника отдела 

инвестиционной политики и развития МСП Министерства экономического 

развития Республики Ингушетия, секретарь комиссии; 

4. Барахоева Хади Махмутовна – и.о. начальника отдела социально-

экономического анализа Министерства экономического развития Республики 

Ингушетия; 

5. Арчакова Марьям Алиевна – начальник отдела профессионального 

образования и науки Минобрнауки Ингушетии (по согласованию); 

6. Дзаурова Маддан Султановна – заместитель министра труда, занятости и 

социального развития Республики Ингушетия (по согласованию); 

7. Нальгиев Магомед Асхабович – генеральный директор АНО «Мой 

бизнес»; 

8. Матиев Магомед Салманович – член Всероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по 

согласованию) 



 

Приложение № 2 

к приказу Министерства 

экономического развития 

Республики Ингушетия 

от 28 мая 2021 г. № 45 

 

 
 

Положение 

o межведомственной комиссии по вопросам признания субъектов малого  

и среднего предпринимательства социальными предприятиями 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок деятельности 

и состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания 

субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями 

в Республике Ингушетия (далее — Комиссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным рабочим органом Республики 

Ингушетия, созданным для рассмотрения вопросов, касающихся признания 

субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, Конституцией Республики Ингушетия, нормативными 

правовыми актами Республики Ингушетия, а также настоящим Положением. 

 

2. Полномочия Комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия (на основании 

материалов, представленных Министерством экономического развития 

Республики Ингушетия – Министерство): 

2.1.1. Рассматривает вопросы признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями. 

2.1.2. Рассматривает заявления от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым было отказано в присвоении статуса социального 

предприятия, с обоснованием их несогласия с принятым Министерством 

решением. 

2.2. При рассмотрении вопросов признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями и заявлений от субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которым было отказано в присвоении 

статуса социального предприятия, с обоснованием их несогласия с принятым 

Министерством органом решения, Комиссия учитывает информацию о жалобах и 

замечаниях от граждан РФ относительно социальных предприятий, входящих в 

единый реестр малого и среднего предпринимательства, об их несоответствие 

требованиям, предъявляемым к социальным предприятиям Федеральным законом 



 

от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее — жалобы граждан РФ). 

2.3. Комиссия в целях осуществления своих полномочий, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Положения, вправе: 

2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти, юридических и физических лиц информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности. 

2.3.2. Осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти 

Республики Ингушетия по вопросам, находящимся в сфере полномочий 

Комиссии. 

2.3.3. Приглашать на заседания Комиссии представителей органов 

государственной власти, государственных предприятий и учреждений, а также 

экспертов, представителей общественных объединений и некоммерческих 

организаций в области поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства и социального предпринимательства, заявителей для дачи 

пояснений. 

 

3. Состав Комиссии 

 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии. 

3.2. В состав Комиссии входят представители Министерства, органов 

исполнительной власти Республики Ингушетия, в ведении которых находятся 

вопросы образования, социальной защиты населения, медицинского 

обслуживания, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и общественных организаций общественных объединений и 

некоммерческих организаций в области поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства и социального развития. 

3.3. Председателем Комиссии является министр экономического развития 

Республики Ингушетия либо его заместитель. 

3.4. Персональный состав Комиссии утверждается Министерством. 

3.5. В состав Комиссии могут быть включены представители иных органов 

государственной власти, государственных предприятий и учреждений, а также 

общественных объединений и организаций. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет председатель, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. В случае отсутствия вопросов для рассмотрения заседание 

Комиссии не проводится. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют 

не менее половины от общего числа членов Комиссии. 

4.5. По итогам рассмотрения и обсуждения вопросов, указанных в пункте 

2.1 настоящего Положения, Комиссия принимает решения. 



 

4.6. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим. 

4.7. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе 

письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к принятому 

решению. 

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, 

который утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие 

председательствующим на заседании заместителем председателя Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии должен быть оформлен и утвержден в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания. Решения Комиссии 

вступают в силу со дня утверждения протокола заседания, на котором они 

приняты. 

4.9. Министерство осуществляет организационно-техническое и 

документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также формирует 

комплекты материалов для рассмотрения Комиссией. 

 

5. Решения Комиссии 

 

5.1. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 2.1.1 

настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

5.1.1. Рекомендовать Министерству утвердить проект решения о признании 

субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием 

(или отказе в признании субъекта малого и среднего предпринимательства 

социальным предприятием). 

5.1.2. Рекомендовать Министерству изменить проект решения о 
признании субъекта малого и среднего предпринимательства социальным 
предприятием (или отказе в признании субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным предприятием). 

5.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 2.1.2 
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

5.2.1. Рекомендовать Министерству оставить без изменений принятое в 
отношении субъекта малого и среднего предпринимательства решение об 
отказе в признании социальным предприятием. 

5.2.2. Рекомендовать Министерству утвердить проект нового решения о 
признании субъекта малого и среднего предпринимательства социальным 
предприятием (или отказе в признании субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным предприятием). 
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