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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
В целях реализации мер по улучшению инвестиционного климата в Республике Ингушетия:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Инвестиционный совет при Главе Республики Ингушетия.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение об Инвестиционном совете при Главе Республики Ингушетия;
б) состав Инвестиционного совета при Главе Республики Ингушетия.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Республики Ингушетия
Ю.ЕВКУРОВ
г. Магас
23 декабря 2013 года
N 304

Утверждено
Указом Главы
Республики Ингушетия
от 23 декабря 2013 г. N 304
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
I. Общие положения
1. Инвестиционный совет при Главе Республики Ингушетия (далее - Инвестиционный совет)
является коллегиально-совещательным органом по вопросам привлечения инвестиций в
экономику Республики Ингушетия, обеспечивающим взаимодействие исполнительных органов
государственной власти Республики Ингушетия, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от их
организационно-правовой формы и принимающим решения о целесообразности реализации
инвестиционных проектов и возможности предоставления мер государственной поддержки.
2. Инвестиционный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Ингушетия, а также настоящим Положением.
II. Основные задачи и функции Инвестиционного совета

3. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Республики Ингушетия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой
формы по вопросам реализации единой политики в области инвестиционной деятельности на
территории Республики Ингушетия.
4. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Республики Ингушетия и лиц, участвующих в инвестиционном процессе.
5. Определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей по
реализации инвестиционной политики.
6. Уменьшение административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и
упрощения процедуры выдачи разрешительной документации.
7. Разработка механизмов увеличения объемов инвестиций в экономику Республики
Ингушетия, создание благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной
инфраструктуры.
8. Создание необходимых условий для рационального размещения производительных сил
на территории Республики Ингушетия.
9. Разработка предложений по установлению единых требований к основным критериям
инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств федерального бюджета и бюджета
Республики Ингушетия.
10. Рассмотрение и принятие решений о разработке государственных программ в части
развития инвестиционной деятельности на территории Республики Ингушетия.
11. Разработка предложений по реализации в Республике Ингушетия инвестиционных
проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства.
12. Рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Республики Ингушетия. Анализ хода и
результатов реализации инвестиционной стратегии Республики Ингушетия, подготовка и
рассмотрение предложений по ее корректировке.
III. Права Инвестиционного совета
13. Инвестиционный совет в пределах своей компетенции для выполнения возложенных на
него функций имеет право:
а) вносить предложения по совершенствованию нормативной правовой базы Республики
Ингушетия в области государственного регулирования инвестиционной деятельности в
Республике Ингушетия;
б) рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к компетенции
Инвестиционного совета, и принимать по ним решения;
в) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти
Республики Ингушетия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Республики Ингушетия и организаций информацию в пределах
своей компетенции;
г) вносить соответствующие предложения по вопросам, требующим принятия законов
Республики Ингушетия, Указов или распоряжений Главы Республики Ингушетия, Постановлений
или распоряжений Правительства Республики Ингушетия;
д) приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц органов
государственной власти Республики Ингушетия, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Ингушетия и иных органов
и организаций;
е) направлять рекомендации исполнительным органам государственной власти Республики
Ингушетия, органам местного самоуправления Республики Ингушетия, территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти и иным органам по вопросам выполнения
требований законодательства Российской Федерации, Республики Ингушетия в сфере
регулирования инвестиционной деятельности.

IV Организация деятельности Инвестиционного совета
14. Положение об Инвестиционном совете и его состав утверждаются Главой Республики
Ингушетия. Председателем Инвестиционного совета является Глава Республики Ингушетия.
15. Председатель Инвестиционного совета руководит его деятельностью, ведет заседания
Инвестиционного совета, утверждает План заседания Инвестиционного совета.
16. В отсутствие председателя Инвестиционного совета его полномочия осуществляет
первый заместитель председателя Инвестиционного совета.
17. Инвестиционный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
18. Организация работы по подготовке заседаний Инвестиционного совета и контроль за
исполнением принимаемых на его заседаниях решений осуществляются секретарем
Инвестиционного совета. По вопросам организации деятельности Инвестиционного совета
секретарь выполняет поручения председателя Инвестиционного совета и его заместителей.
19. В состав Инвестиционного совета входят представители исполнительных органов
государственной власти Республики Ингушетия, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Ингушетия, инвесторов,
общественных объединений предпринимателей и эксперты.
20. Субъекты инвестиционного процесса, общественные и другие организации вправе
направить председателю Инвестиционного совета свои предложения по кандидатурам для
включения в состав Инвестиционного совета.
21. Инвестиционный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами
работы, принимаемыми на его заседаниях и утверждаемыми председателем Инвестиционного
совета.
22. Заседания Инвестиционного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет
председатель Инвестиционного совета. Заседания Инвестиционного совета могут проводиться с
осуществлением онлайн трансляции заседаний в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
23. Заседание Инвестиционного совета считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей от общего числа его членов.
24. Решения Инвестиционного совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании его членов и оформляются протоколом, который подписывают
председатель Инвестиционного совета и секретарь. В случае несогласия с принятым решением
член Инвестиционного совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
25. Члены Инвестиционного совета обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
26. В работе Инвестиционного совета при необходимости могут принимать участие
представители государственных органов, органов местного самоуправления, общественных и
других организаций, не входящие в его состав.
27.
Организационно-техническое
и
информационно-аналитическое
обеспечение
деятельности Инвестиционного совета осуществляет Министерство экономического развития
Республики Ингушетия.
28. Инвестиционный совет прекращает свою деятельность на основании Указа Главы
Республики Ингушетия.
V. Принципы формирования и структура Инвестиционного совета
29. Постоянно действующим органом Инвестиционного совета является Секретариат,
который осуществляет:
- регистрацию поступающих проектов и выносит их на рассмотрение Инвестиционного
совета;
- подготовку материалов для рассмотрения Инвестиционным советом;
- оформляет рассылку документов в соответствии с решением Инвестиционного совета и

ставит на контроль.
30. Секретариат Инвестиционного совета возглавляет министр экономического развития
Республики Ингушетия, который утверждает состав Секретариата Инвестиционного совета.
VI. Порядок прохождения документов и принятия решений
31. Представленный инвестиционный проект подлежит обязательной регистрации в
Секретариате Инвестиционного совета.
32. Секретариат Инвестиционного совета совместно с автором проекта организует работу и в
2-недельный срок должен представить председателю Инвестиционного совета:
- аннотацию проекта;
- бизнес-план;
- заключение по бизнес-плану;
- заключение банка или аудитора (при необходимости).
В силу сложности проекта или иных обстоятельств Секретариат Инвестиционного совета
может увеличить срок изучения проекта экспертами до одного месяца.
33. Секретариат Инвестиционного совета не позднее чем за три дня до заседания
Инвестиционного совета направляет каждому члену Инвестиционного совета комплект
документов по всем инвестиционным проектам, включенным в повестку дня.
34. Инвестиционный совет на заседании вправе принять следующие решения:
- признать проект инвестиционным;
- мотивированно отказать в признании проекта инвестиционным.

Утвержден
Указом Главы
Республики Ингушетия
от 23 декабря 2013 г. N 304

СОСТАВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Евкуров Ю.Б.

- Глава Республики Ингушетия (председатель Инвестиционного совета)

Мальсагов А.М.

- Председатель Правительства Республики Ингушетия (первый заместитель
председателя Инвестиционного совета)

Назин С.С.

- заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия
(заместитель председателя Инвестиционного совета)

Олигов К.М.

- начальник отдела содействия бизнес-инициативам Министерства
экономического развития Республики Ингушетия (секретарь
Инвестиционного совета)

Амхадов Х.А.

- исполняющий обязанности руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике
Ингушетия (по согласованию)

Аристов С.О.

- председатель Комитета Республики Ингушетия по туризму

Аушев А.И.

- председатель Региональной энергетической комиссии Республики
Ингушетия

Аушев М-Б.А-Х.

- министр финансов Республики Ингушетия

Бариев М.А.

- глава администрации муниципального образования "Городской округ
город Карабулак" (по согласованию)

Баркинхоев М.М.

- исполняющий обязанности министра строительства Республики
Ингушетия

Беков М.С.

- первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия

Бузуртанов Б.А.

- управляющий директор ОАО "Ингушэнерго" (по согласованию)

Булгучев Х.Г.

- генеральный директор ООО "Сатурн - 1" (по согласованию)

Гагиев С.Д.

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике
Ингушетия (по согласованию)

Гадиев М.Я.

- исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Республики
Ингушетия (по согласованию)

Дарсигов Х-Б.З.

- первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия

Додов А.М.

- исполняющий обязанности главы администрации муниципального
образования "Городской округ город Малгобек" (по согласованию)

Додова Р.А.

- директор федерального бюджетного учреждения "Кадастровая палата" по
Республике Ингушетия (по согласованию)

Зурабов Ю.М.

- министр экономического развития Республики Ингушетия

Илезов М.Б.

- председатель Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики
Республики Ингушетия

Костоев М.Э.

- председатель Комитета по экологии и природным ресурсам Республики
Ингушетия

Лотыров И.А.

- исполняющий обязанности главы администрации муниципального
образования "Назрановский район" (по согласованию)

Льянов И.С.

- глава администрации муниципального образования "Джейрахский район"
(по согласованию)

Мальеагов А.И.

- исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы
Республики Ингушетия

Мальсагов Д.А.

- глава администрации муниципального образования "Городской округ
город Магас" (по согласованию)

Мальсагов М.А.

- заместитель министра экономического развития Республики Ингушетия

Мержоев И.А.

- глава администрации муниципального образования "Сунженский район"
(по согласованию)

Оздоев Б.И

- заместитель генерального директора - директор филиала ООО "Газпром
Межрегионгаз Пятигорск" в Ингушетии (по согласованию)

Султыгов М.М.

- руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия (по
согласованию)

Тангиев И.М.

- генеральный директор ООО "АРТИС" (по согласованию)

Тумгоев А.М.

- глава администрации муниципального образования "Городской округ
город Назрань" (по согласованию)

Хаматханов М.Д.

- исполняющий обязанности Уполномоченного по правам
предпринимателей в Республике Ингушетия

Цечоев А.С.

- глава администрации муниципального образования "Малгобекский
район" (по согласованию)

Яндиев Д.А.

- заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия

Яндиев Х.А.

- генеральный директор ООО "Ии Ариа" (по согласованию)

