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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 20 декабря 2006 года № 57-РЗ 
«О Торгово-промышленной палате Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2006, 28 декабря; 2008, 27 марта) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Торгово-промышленная палата Чеченской Республики является 

негосударственной некоммерческой организацией, созданной 
в организационно-правовой форме союза для представления и защиты 
законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, 
экономической и внешнеторговой деятельности, реализации иных целей 
и задач, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 июля 
1993 года № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской 
Федерации» (далее - Закон Российской Федерации «О торгово- 
промышленных палатах в Российской Федерации»).»;

2) в части 2 статьи 2:



а) в пункте 1 слова «предприятиям и» заменить словами «организациям 
и индивидуальным»;

б) в пункте 11 слова «организациями и предпринимателями» заменить 
словами «субъектами предпринимательской деятельности»;

3) в части 1 статьи 5 слово «пятнадцати» заменить словом «тридцати»;
4) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Членами Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики 

могут быть российские юридические лица, в том числе российские 
организации, объединяющие юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, а также индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.»;

5) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Учредительным документом Торгово-промышленной палаты 

Чеченской Республики является ее устав, который должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, предмет и цели деятельности 
Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики;

2) территория, в пределах которой Торгово-промышленная палата 
Чеченской Республики осуществляет свою деятельность;

3) условия о порядке вступления (принятия) в члены Торгово- 
промышленной палаты Чеченской Республики и выхода из нее или 
исключения ее членов;

4) права и обязанности членов Торгово-промышленной палаты 
Чеченской Республики;

5) порядок образования, состав и компетенция органов управления 
Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики, сроки их 
полномочий, порядок созыва и принятия ими решений;

6) источники формирования имущества Торгово-промышленной палаты 
Чеченской Республики;

7) порядок внесения изменений в устав Торгово-промышленной палаты 
Чеченской Республики;

8) порядок реорганизации и ликвидации Торгово-промышленной палаты 
Чеченской Республики;

9) порядок распределения имущества, оставшегося после ликвидации 
Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики.»;

6) в статье 8 слова «от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» заменить словами «от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
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«О некоммерческих организациях» с учетом особенностей, установленных 
Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации»;

7) в статье 10:
а) в части 1 слова «(слияния, присоединения, разделения, выделения 

и преобразования)» исключить;
б) в части 2 слова «решениями ее высшего руководящего органа» 

заменить словами «решением ее высшего органа»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственная регистрация Торгово-промышленной палаты 
Чеченской Республики в связи с ее ликвидаций и государственная 
регистрация Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики, 
создаваемой путем реорганизации, осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», с учетом особенностей такой регистрации, 
установленных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации.»;

8) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Права Торгово-промышленной палаты Чеченской 

Республики

1. Торгово-промышленная палата Чеченской Республики имеет право:

1) участвовать в подготовке проектов законов и иных нормативных 
правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей, в форме, 
определяемой органами государственной власти или органами местного 
самоуправления;

2) направлять в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления заключения по результатам экспертиз проектов законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Чеченской 
Республики, проектов муниципальных правовых актов;

3) представлять законные интересы своих членов и принимать меры по 
их защите в государственных, муниципальных и иных органах;

4) участвовать в формировании и реализации государственной политики 
в области развития предпринимательства, в том числе путем участия 
в разработке и реализации государственных и муниципальных программ 
и проектов в области развития предпринимательства;

5) оказывать юридическую, информационную, консультационную 
и иную помощь организациям, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью;

6) по предложению соответствующих органов государственной власти 
и органов местного самоуправления принимать участие в работе 
ведомственных, межведомственных и иных комиссий, экспертных советов 
и других органов и организаций, образуемых указанными органами;
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7) оказывать содействие организациям и индивидуальным 
предпринимателям в патентовании изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, регистрации товарных знаков, знаков 
обслуживания и наименований мест происхождения товаров, топологий 
интегральных микросхем, программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, осуществлении других авторских и смежных прав, 
а также оказывать содействие в оценке, реализации и защите 
интеллектуальных прав;

8) в соответствии с законодательством Российской Федерации проводить 
по поручению государственных и муниципальных органов, российских 
и иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан 
экспертизу по определению страны происхождения товаров, иные 
экспертизы и контроль качества, количества и комплектности товаров, 
а также экспертизу выполненных работ и оказанных услуг;

9) выдавать сертификаты о происхождении товаров, удостоверять 
документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической 
деятельности;

10) выдавать в случаях и в порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации, документы, подтверждающие 
страну происхождения товаров, выполнения работ, оказания услуг, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

11) в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
экспортном контроле в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, проводить независимую идентификационную экспертизу товаров 
и технологий;

12) выполнять функции организаций, входящих в состав 
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;

13) вести негосударственный реестр российских юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, финансовое и экономическое 
положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, 
а также другие негосударственные реестры;

14) организовывать выставки, ярмарки и конгрессы, в том числе 
международные, а также обеспечивать подготовку и проведение выставок 
российских товаров за рубежом;

15) для реализации своих целей и задач создавать в Российской 
Федерации и за рубежом организации, учреждать в Российской Федерации 
деловые советы по сотрудничеству с иностранными государствами, а также 
совместно с иностранными организациями и предпринимателями учреждать 
смешанные торгово-промышленные палаты;

16) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
получать от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления информацию, необходимую для выполнения торгово- 
промышленными палатами возложенных на них функций и задач;



17) формировать и использовать информационные ресурсы, содержащие 
деловую и иную информацию, учреждать средства массовой информации;

18) учреждать для разрешения гражданско-правовых споров, в том числе 
с участием членов торгово-промышленных палат, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации третейские суды, утверждать 
положения о них, порядок рассмотрения споров третейскими судами 
и списки третейских судей (арбитров), рекомендовать третейские 
соглашения, третейские (арбитражные) оговорки;

19) участвовать в выработке и реализации мер по противодействию 
коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности;

20) содействовать обеспечению безопасности предпринимательской 
деятельности, эффективному управлению инвестиционными, коммерческими 
и иными предпринимательскими рисками;

21) осуществлять научно-аналитическую, исследовательскую 
деятельность по проблемам, связанным с экономикой, развитием и правовым 
регулированием предпринимательства;

22) участвовать в разработке проектов технических регламентов 
и стандартов, осуществлять оценку соответствия товаров, работ, услуг 
и систем качества техническим регламентам и стандартам;

23) организовывать встречи и визиты делегаций российских 
и иностранных организаций и предпринимателей, симпозиумы, конференции 
и иные мероприятия по вопросам развития предпринимательства, 
экономической и внешнеэкономической деятельности;

24) принимать участие в реализации российских и международных 
программ, направленных на выполнение задач, отнесенных к компетенции 
торгово-промышленных палат;

25) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
организовывать профессиональное обучение, повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку кадров для предпринимательской 
деятельности;

26) выполнять функции организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

27) осуществлять иные права и полномочия, предусмотренные ее 
уставом и не противоречащие законодательству Российской Федерации 
и Чеченской Республики.

2. Торгово-промышленная палата Чеченской Республики в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Чеченской 
Республики, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики может 
выполнять отдельные функции в сфере экономики, возложенные на нее по 
согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Чеченской Республики и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики.
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3. Торгово-промышленная палата Чеченской Республики может 
оказывать услуги своим членам безвозмездно, если это предусмотрено 
ее уставом.

4. Юридические документы, выданные Торгово-промышленной палатой 
Чеченской Республики в пределах ее компетенции, признаются на всей 
территории Российской Федерации.

5. Права Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики 
закрепляются в ее уставе и осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.»;

9) в статье 16:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Средства Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики 

направляются на обеспечение ее уставной деятельности в соответствии 
с принципами формирования и использования имущества, определяемыми 
высшим органом Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Источниками формирования имущества Торгово-промышленной 

палаты Чеченской Республики являются вступительные и членские взносы, 
средства, полученные от приносящей доход деятельности, а также иные 
поступления.».

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Статья 2

г. Г розный

Р. КАДЫРОВ

^» *7 О  2018 года
РЗ


