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Закон Республики Ингушетия от 1 сентября 2000 г. N 25-РЗ "О торгово-промышленной палате 

Республики Ингушетия" (с изменениями и дополнениями) 

Закон Республики Ингушетия 

от 1 сентября 2000 г. N 25-РЗ 

"О торгово-промышленной палате Республики Ингушетия" 

С изменениями и дополнениями от: 

19 июля 2002 г., 23 октября 2003 г., 22 февраля 2006 г. 

 

Принят Народным Собранием - Парламентом Республики Ингушетия 3 августа 

2000 года 
 

Настоящий Закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы 

создания и деятельности торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия. 

 

Статья 1. Понятие торгово-промышленной палаты 

 

1. Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия является негосударственной 

некоммерческой организацией, объединяющей российские предприятия и российских 

предпринимателей. 

2. Торгово-промышленная палата может заниматься предпринимательской деятельностью 

лишь поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач. Полученная ею прибыль 

между членами торгово-промышленной палаты не распределяется. 

3. Торгово-промышленная палата является юридическим лицом. 

4. Торгово-промышленная палата отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ей имуществом. 

5. Торгово-промышленная палата не отвечает по обязательствам своих членов так же, как и 

члены торгово-промышленной палаты не отвечают по ее обязательствам. 

6. Торгово-промышленная палата не отвечает по обязательствам созданных ею предприятий 

так же, как и эти предприятия не отвечают по обязательствам торгово-промышленной палаты. 

7. Торгово-промышленная палата, выполняя функции, предусмотренные ее уставом, 

действует в рамках Конституции Российской Федерации и федеральных законов, Конституции и 

законов Республики Ингушетия. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Республики Ингушетия от 19 июля 2002 г. N 27-РЗ в статью 2 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 2. Пределы действия настоящего Закона 

 

1. Действие настоящего Закона не распространяется на членов торгово-промышленной 

палаты Республики Ингушетия при осуществлении деятельности, не связанной с членством в 

торгово-промышленной палате Республики Ингушетия. 

2. Наименование "торгово-промышленная палата" и образованные на его основе 

словосочетания могут быть использованы только в названиях общественных организаций, 

созданных в соответствии с положениями Закона Российской Федерации "О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" и настоящего Закона. 
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Другие организации не вправе использовать в своих названиях словосочетания 

торгово-промышленная палата, торговая палата или "промышленная палата" и не подлежат 

государственной регистрации под наименованиями, включающими эти словосочетания. 

 

Статья 3. Цели и задачи торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия 

 

1. Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия создается в целях содействия 

развитию экономики Республики Ингушетия, ее интегрированию в российскую и мировую 

хозяйственную систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой 

инфраструктуры, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 

урегулированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами, всемерному 

развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей 

предпринимателей Республики Ингушетия с предпринимателями Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

2. Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия выполняет следующие задачи: 

- оказывает помощь предприятиям и предпринимателям, представляет и защищает их 

интересы по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе за 

границей; 

- содействует развитию всех видов предпринимательской деятельности с учетом 

экономических интересов Республики Ингушетия; 

- организует взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности, их 

взаимодействие с государством в лице его органов, а также с социальными партнерами; 

- содействует развитию системы образования и подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности в Республике Ингушетия, участвует в разработке и реализации 

государственных и межгосударственных программ в этой области; 

- оказывает предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям информационные 

услуги, содействует в организации инфраструктуры информационного обслуживания 

предпринимательства; 

- содействует развитию экспорта российских товаров и услуг, оказывает практическую 

помощь предприятиям и предпринимателям в проведении операции на внешнем рынке и освоении 

новых форм торгово-экономического и научно-технического сотрудничества; 

- принимает меры, в рамках предоставленных им прав, к недопущению и пресечению 

недобросовестной конкуренции и неделового партнерства; 

- содействует урегулированию споров, возникающих между предприятиями, 

предпринимателями; 

- обеспечивает предоставление услуг, необходимых для осуществления коммерческой 

деятельности иностранных фирм и организаций. 

 

Статья 4. Государственные органы и торгово-промышленная палата Республики Ингушетия 

 

1. Государственные органы оказывают торгово-промышленной палате Республики 

Ингушетия содействие в выполнении ею своих уставных задач. 

2. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность 

торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия, равно как и вмешательство 

торгово-промышленной палаты в деятельность государственных органов и должностных лиц, не 

допускается. 

 

Статья 5. Принципы образования торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия 

 

1. Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия образуется на основе принципа 
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добровольного объединения ее учредителей. 

2. На территории Республики Ингушетия может быть образована только одна 

торгово-промышленная палата. 

 

Статья 6. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 6 

 

Законом Республики Ингушетия от 19 июля 2002 г. N 27-РЗ в статью 7 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 7. Членство в торгово-промышленной палате Республики Ингушетия 

 

Членами торгово-промышленной палаты могут быть российские предприятия независимо от 

форм собственности и их организационно-правовой формы и предприниматели, 

зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также 

организации, объединяющие предприятия и предпринимателей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Республики Ингушетия от 23 октября 2003 г. N 53-РЗ в статью 8 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 8. Устав торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия 

 

1. Устав торгово-промышленной палаты должен предусматривать: 

а) наименование, цели, задачи и функции торгово-промышленной палаты; 

б) наименование территории, в пределах которой торгово-промышленная палата 

осуществляет свою деятельность; 

в) условия и порядок приема в члены торгово-промышленной палаты и выхода из нее; 

г) права и обязанности членов торгово-промышленной палаты; 

д) порядок образования руководящих органов торгово-промышленной палаты и их 

компетенцию, сроки их полномочий и порядок принятия ими решений; 

е) источники формирования имущества торгово-промышленной палаты; 

ж) порядок внесения изменений и дополнений в устав торгово-промышленной палаты; 

з) порядок прекращения деятельности торгово-промышленной палаты. 

2. В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности 

торгово-промышленной палаты. 

3. Устав торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия не должен противоречить 

федеральному законодательству и законодательству Республики Ингушетия, а также уставу 

торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

 

Статья 9. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 9 
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Статья 10. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 10 

 

Статья 11. Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11 

 

Законом Республики Ингушетия от 23 октября 2003 г. N 53-РЗ в статью 12 настоящего Закона 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 12. Права торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия 

 

1. Торгово-промышленная палата имеет право: 

а) осуществлять независимую экспертизу проектов нормативных актов в области 

экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим вопросам, затрагивающим интересы 

предприятий и предпринимателей; 

б) представлять и защищать законные интересы своих членов в государственных органах; 

в) оказывать содействие российским и иностранным предприятиям и предпринимателям в 

патентовании изобретений, полезных моделей промышленных образцов, регистрации товарных 

знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров; 

г) проводить по поручению российских и иностранных предприятий и предпринимателей 

экспертизы, контроль качества, количества и комплектности товаров; 

д) удостоверять в соответствии с международной практикой сертификаты происхождения 

товаров, а также другие документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической 

деятельности; 

е) вести негосударственный реестр российских предприятий и предпринимателей, 

финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров 

для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом; 

ж) организовать международные выставки, а также обеспечивать подготовку и проведение 

выставок российских товаров за границей; 

з) издавать газеты, журналы и другие печатные материалы для обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

и) самостоятельно определять методы осуществления своей деятельности, устанавливать 

структуру, штатное расписание, численность работников, формы и размеры оплаты труда и 

материального стимулирования их труда; 

к) открывать свои филиалы и представительства, в том числе за границей; 

л) для разрешения экономических споров в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Ингушетия образовывать третейские суды, утверждать 

положения о них и порядок рассмотрения споров третейскими судами; 

м) осуществлять иные полномочия, не противоречащие федеральным законодательством и 

законодательством Республики Ингушетия. 

2. Права торгово-промышленной палаты закрепляются в уставе и осуществляются в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Республики 

Ингушетия. 

 

Статья 13. Утратила силу 
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Информация об изменениях: 

См. текст статьи 13 

 

Статья 14. Международные связи торгово-промышленной палаты 

 

Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия может поддерживать прямые 

международные контакты, заключать соглашения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Республики Ингушетия 

Р. Аушев 

 

г. Магас 

1 сентября 2000 г. 

N 25-РЗ 
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