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УКАЗ
ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ГЛАВЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. Указа Главы Чеченской Республики
от 12.09.2014 N 134)

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Чеченской Республики
N 16-РЗ "Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике" принят 10.07.2006, а не
10.06.2006.
В соответствии с Законом Чеченской Республики от 10 июня 2006 года N 16-РЗ "Об
инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике" и в целях повышения уровня
взаимодействия республиканских органов власти с представителями бизнеса, науки и
общественных организаций по вопросам улучшения инвестиционного климата в Чеченской
Республике постановляю:
1. Образовать Совет по инвестициям при Главе Чеченской Республики в составе согласно
приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Совете по инвестициям при Главе Чеченской Республики согласно
приложению N 2.
3. Признать утратившим силу Указ Главы Чеченской Республики от 25 марта 2013 года N 58
"О Совете по инвестициям при Главе Чеченской Республики".
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Чеченской Республики
Р.А.КАДЫРОВ

Приложение N 1
к Указу Главы
Чеченской Республики
от 22 января 2014 г. N 11
СОСТАВ
СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ГЛАВЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. Указа Главы Чеченской Республики
от 12.09.2014 N 134)

Кадыров
Рамзан Ахматович

Глава Чеченской Республики, председатель Совета

Эдельгериев
Руслан Сайд-Хусайнович

Председатель Правительства Чеченской Республики,
заместитель председателя Совета

Хучиев
Муслим Магомедович

министр экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики, секретарь Совета.
Члены Совета

Тумхаджиев
Иса Абубакарович

Первый заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики

Магомадов
Абдул Абубакарович

заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики

Хакимов
Хасан Сулейманович

заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики

Дадаев
Муса Магомедович

министр сельского хозяйства Чеченской Республики

Бисултанов Яхья Ахметович

заместитель Руководителя Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики

Рассуханов
Усман Абдул-Азиевич

министр финансов Чеченской Республики

Таймасханов
Галас Султанович

министр промышленности и энергетики Чеченской
Республики

Шуаипов
Шаарани Абуевич

председатель комитета Правительства Чеченской Республики
по малому бизнесу и предпринимательству

Кадыров
Хусейн Хожахмедович

председатель Комитета по вопросам экономической,
инвестиционной политики и имущественных отношений
Парламента Чеченской Республики

Кадыров Ислам Вахаевич

мэр г. Грозного (по согласованию)

Эльбукаев
Адлан Усманович

глава администрации Грозненского муниципального района
(по согласованию)

Кашлюнов
Владимир Александрович

глава администрации Наурского муниципального района (по
согласованию)

Темирбулатов
Хамзат Алхазурович

глава администрации Итум-Калинского муниципального
района (по согласованию)

Ериханов
Усман Ибадиевич

директор Чеченского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк" (по согласованию)

Адаев
Нурбек Ломалиевич

президент Торгово-промышленной палаты Чеченской
Республики (по согласованию)

Эльбукаев
Асламбек Усманович

Руководитель Чеченского Территориального управления
федеральной антимонопольной службы (по согласованию)

Цамаев
Мовсар Абуязитович

Руководитель Федеральной налоговой службы по Чеченской
Республике (по согласованию)

Дигаев
Рамзан Дигаевич

Руководитель Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Чеченской Республике (по
согласованию)

Таймасханов
Хасан Элимсултанович

ректор Грозненского государственного нефтяного
технического университета им. академика М.Д.
Миллионщикова, доктор экономических наук, доцент (по
согласованию)

Баснукаев
Муса Шамсутдинович

заведующий кафедрой "Налоги и налогообложение"
Чеченского государственного университета, кандидат
экономических наук (по согласованию)

Масаев
Ризван Магомедович

президент "Теплостройпроект-С" (по согласованию)

Абуязидов
Ильмади Габисович

руководитель ООО ПКФ "Казбек" (по согласованию)

Цамаев
Айса Абуязидович

директор ООО "Вегас-ЛТД" (по согласованию)

Воробьев
Владислав Владимирович

руководитель регионального отделения "Ассоциация
молодых предпринимателей России" в Чеченской Республике
(по согласованию)

Бугаев
Максим Алексеевич

председатель правления НП "Ассоциация малого бизнеса
Чеченской Республики" (по согласованию)

Кутаев
Ширвани Магомедович

председатель региональной общественной организации
"Комитет по защите прав предпринимателей Чеченской
Республики" (по согласованию)

Бачаев
Аслан Сивадиевич

руководитель регионального отделения "Опора России" в
Чеченской Республике (по согласованию)

Петербиев
Валид Зиявдиевич

индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Киндаров
Асланбек Абдуллаевич

индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Приложение N 2
Утверждено
Указом Главы
Чеченской Республики
от 22 января 2014 г. N 11
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ГЛАВЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Общие положения
1.1. Совет по инвестициям при Главе Чеченской Республики (далее - Совет) является
постоянно действующим коллегиальным координационным совещательным органом при Главе
Чеченской Республики, призванным содействовать привлечению инвестиций в экономику
Чеченской Республики. Совет участвует в формировании режима наибольшего
благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности в целях обоснованного
соблюдения экономических, социальных и экологических интересов населения Чеченской
Республики, обеспечения устойчивого развития экономики.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, законами Чеченской Республики, указами и
распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями
Правительства Чеченской Республики, настоящим Положением.
1.3. Совет в своей работе применяет обоснованные подходы к реализации инвестиционных
проектов и развитию территорий Чеченской Республики с учетом программы социальноэкономического развития Чеченской Республики, природно-климатических условий, документов
территориального планирования Чеченской Республики и муниципальных образований
Чеченской Республики.
1.4. Председателем Совета является Глава Чеченской Республики.
1.5. Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов
государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления Чеченской
Республики, общественных объединений предпринимателей, инвесторов и экспертов.
1.6. Совет собирается на заседания регулярно, не реже одного раза в два месяца.
2. Цели создания и основные функции Совета
2.1. Совет создается в целях:
выработки рекомендаций, способствующих успешной реализации инвестиционных
проектов;
выработки предложений по рациональному использованию трудовых, энергетических и
природных ресурсов;
повышения эффективности межведомственной координации работы по реализации
инвестиционных проектов.
2.2. В компетенцию Совета входит исполнение следующих функций:
разработка единых позиций органов исполнительной власти Чеченской Республики в
отношении реализации инвестиционных проектов;
выработка рекомендаций по организации взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Чеченской Республики и других участников инвестиционного процесса;

разработка предложений по приоритетным направлениям развития региона и координация
финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях;
выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части
сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;
рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Чеченской Республики, анализ хода и
результатов реализации инвестиционной стратегии Чеченской Республики, подготовка и
рассмотрение предложений по ее корректировке;
оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения
производительных сил на территории Чеченской Республики;
выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и
стимулированию инвестиционной активности на территории региона;
разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся
и неуспешные (по итогам прошедшего года), анализ причин неудачи в реализации;
одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой
транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры Чеченской Республики;
рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки
регулирующего воздействия;
выработка рекомендаций по принятию и совершенствованию нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы инвестиционной деятельности;
разработка предложений по защите прав инвесторов, разрешению спорных вопросов при
реализации инвестиционных проектов.
3. Права и обязанности Совета
3.1. Совет для исполнения своих функций имеет право:
а) запрашивать материалы, необходимые для деятельности Совета, от исполнительных
органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления
Чеченской Республики, других участников инвестиционных проектов, в том числе информацию по
вопросу реализации инвестиционных проектов;
б) приглашать на заседания Совета представителей заинтересованных организаций;
в) приглашать для участия в работе Совета представителей энергоснабжающих организаций,
надзорных органов, территориальных проектных, кредитных (финансовых) организаций,
консалтинговых структур, научно-исследовательских и других организаций;
г) создавать экспертные советы, рабочие группы или комиссии для решения вопросов,
входящих в компетенцию Совета;
д) обеспечивать взаимодействие инвесторов с исполнительными органами государственной
власти Чеченской Республики при реализации инвестиционных проектов;
е) рекомендовать подготовку нормативных правовых актов Чеченской Республики по
вопросам, связанным с привлечением инвестиций.
4. Регламент работы Совета
4.1. Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель
председателя Совета.
4.2. Председатель Совета осуществляет следующие функции:
руководит деятельностью Совета;
утверждает план работы Совета;
проводит заседания Совета;
выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Совета.
4.3. Организация работы по подготовке заседаний Совета, доведение до сведения
заинтересованных лиц и исполнителей поручений Совета возлагается на ответственного секретаря
Совета.
4.4. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем Совета, а в его

отсутствие - заместителем председателя Совета на основании предложений членов Совета,
руководителей исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики и
муниципальных образований. Утверждение повестки дня заседания Совета является решением о
проведении Совета.
4.5. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его
членов.
4.6. Каждый член Совета обладает одним голосом.
4.7. По рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются решения Совета, которые
оформляются протоколом. Протокол подписывается ответственным секретарем и утверждается
председателем Совета или заместителем председателя Совета.
4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на его
заседании членов Совета. При равенстве голосов председатель Совета, а в его отсутствие
заместитель председателя Совета имеют право решающего голоса. Решение Совета носит
рекомендательный характер.
4.9. Контроль за рассмотрением принимаемых решений Совета осуществляет Министерство
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
4.10. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение
деятельности Совета осуществляет Министерство экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики.
4.11. Заседания Совета проводятся публично и открыто. Обеспечивается возможность
личного участия в заседании инвесторов, не являющихся членами Совета, и осуществляются
онлайн-трансляции заседаний в сети Интернет.

