П РА В И Т Е Л Ь С Т В О ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Р АСПОРЯЖЕНИЕ
от 30. 10. 201$

г. Грозный

О создании межведомственной рабочей группы («проектного офиса»)
по снижению административных барьеров и улучшению
инвестиционного и предпринимательского климата
в Чеченской Республике

В
целях
создания
благоприятной
среды
для
ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
Чеченской Республики, организации межведомственного взаимодействия
в рамках проведения мониторинга результатов внедрения Стандарта
деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе и внедрения
в Чеченской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации:
1. Создать межведомственную рабочую группу («проектный офис»)
по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного
и предпринимательского климата в Чеченской Республике и утвердить ее
состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе
(«проектном офисе») по снижению административных барьеров и улучшению
инвестиционного и предпринимательского климата в Чеченской Республике
согласно приложению № 2.
3. Председателю межведомственной рабочей группы («проектного
офиса») по снижению административных барьеров и улучшению
инвестиционного и предпринимательского климата в Чеченской Республике
(далее - Проектный офис) в целях повышения эффективности работы
образовать в рамках Проектного офиса рабочие группы по направлениям:
строительство;
инженерное обеспечение;
инвестиции;
поддержка предпринимательства;
регистрация прав собственности.
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4. Проектному офису во взаимодействии с Министерством
экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики разработать и представить в Правительство Чеченской
Республики План мероприятий («дорожную карту») по внедрению
в Чеченской Республике лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Чеченской Республики от 15 августа
2013 года № 247-р «О рабочей группе по внедрению Стандарта деятельности
органов исполнительной власти Чеченской Республики по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Чеченской Республике»;
распоряжение Правительства Чеченской Республики от 27 декабря
2013 года № 425-р «О внесении изменений в состав рабочей группы по
внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти
Чеченской Республики по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Чеченской Республике».
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительс
Чеченской Республик:

Р.С-Х. Эдельгериев
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ИЛОЖЕНИЕ. Го 1
1ВЕРЖДЕН
поряжением Гтавительства
енской Республики
30.10.2015 № 270-р
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы («проектного офиса») по снижению
административных барьеров и улучшению инвестиционного
и предпринимательского климата в Чеченской Республике

Хакимов
Хасан Сулейманович

заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики, председатель межведомственной рабочей
группы («проектного офиса»)

Рассуханов
Усман Абдул-Азиевич

министр финансов Чеченской Республики, заместитель
председателя межведомственной рабочей группы
(«проектного офиса»)

Садыков
Магомед Мавлетович

директор департамента инвестиционной деятельности и
кластерной политики Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской
Республики, ответственный секретарь межведомственной
рабочей группы («проектного офиса»)

Члены межведомственной рабочей группы («проектного офиса»):

Дадаев
Муса Магомедович
Ахмадов
Шахид Саидович
Эдилов
Роман Лечиевич
Айдамиров
Асламбек Мусаевич

министр сельского хозяйства Чеченской Республики

Таймасханов
Галас Султанович
Черхигов
Рамзан Сайд-Эмиевич
Ахмадов
Мохмад Исаевич
Байханов
Исмаил Баутдинович
Гайрбеков
Муслим Рамзанович

министр промышленности и энергетики Чеченской
Республики

Шуаипов
Шаарани Абуевич

председатель Комитета Правительства Чеченской
Республики по малому бизнесу и предпринимательству

Сайханов
Адам Ахмедович

председатель Государственного комитета цен и тарифов
Чеченской Республики

министр здравоохранения Чеченской Республики
министр имущественных и земельных отношений
Чеченской Республики
министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики

министр транспорта и связи Чеченской Республики
министр труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики
министр образования и науки Чеченской Республики
председатель Государственного комитета по архитектуре
и градостроительству Чеченской Республики
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Бисаев
Иса Усманович

заместитель министра экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики

Темирсултанов
Аббас Алиевич
Цамаев
Мовсар Абуязитович

заместитель министра автомобильных дорог Чеченской
Республики
руководитель Управления Федеральной налоговой
службы Чеченской Республике (по согласованию)

Джандаров
Ибрагим
Абдул-Хамидович

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

Муртаз алиев
управляющий директор ОАО «Чеченэнерго»
Саид-Хасан Салманович (по согласованию)
Баймурадов
JI o m - А л и Вахаевич

генеральный директор ОАО «Чеченгаз»
(по согласованию)

Ериханов
Усман Ибадиевич

директор регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
(по согласованию)

Джабраилов
Сайд-Магомед
Зайндиевич

управляющий Чеченским отделением № 8643 ОАО
«Сбербанк России» (по согласованию)

Усманов
Идрис Эмиевич
Баудинов
Иса Вахаевич
Шовхалов
Ильяс Хусаинович

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике
первый вице-президент Торгово-промышленной палаты
Чеченской Республики (по согласованию)
директор Республиканского многофункционального
центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (по согласованию)

Хучиев
Муслим Магомедович
Темирбаев
Ибрагим Вахаевич
Куцаев
Шамиль Ахметович

мэр городского округа город Грозный
(по согласованию)
мэр городского округа город Аргун (по согласованию)
глава администрации Надтеречного муниципального
района Чеченской Республики (по согласованию)

Израйилов
Аодулкахир
Магомедович
Хизриев
Заур Хайдарович
Черхигов
Идрис Рамзанович

глава администрации Шелковского муниципального
района Чеченской Республики (по согласованию)

Алаудинов
Абдул Аронович

глава администрации Урус-Мартановского
муниципального района Чеченской Республики
(по согласованию)

Ибрагимов
Турпал-Али Вахаевич

глава администрации Шалинского муниципального
района Чеченской Республики (по согласованию)

глава администрации Гудермесского муниципального
района Чеченской Республики (по согласованию)
глава администрации Курчалоевского муниципального
района Чеченской Республики (по согласованию)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе («проектном офисе») по снижению
административных барьеров и улучшению инвестиционного
и предпринимательского климата в Чеченской Республике
1. Общие положения

1.1. Межведомственная рабочая группа («проектный офис») по
снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и
предпринимательского климата в Чеченской Республике (далее - Проектный
офис) создана в целях улучшения условий для ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности на территории Чеченской Республики, в том
числе в рамках внедрения и мониторинга на территории Чеченской
Республики лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, а также
мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов
исполнительной
власти Чеченской
Республики
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе.
1.2. Проектный офис в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
указами
и распоряжениями
Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Конституцией Чеченской Республики, законами Чеченской Республики,
указами и распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями
и распоряжениями Правительства Чеченской Республики, методическими
рекомендациями автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также
настоящим Положением.
2. Основные задачи Проектного офиса

Основными задачами Проектного офиса являются:
2.1. Определение приоритетных направлений внедрения лучших
практик в области снижения административных барьеров, улучшения
инвестиционного и предпринимательского климата в Чеченской Республике.
2.2. Выявление административных барьеров при осуществлении
инвестиционной и предпринимательской деятельности, формирование
предложений по их снижению или устранению.
2.3. Обеспечение согласованных действий и выработка единой
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позиции органов исполнительной власти Чеченской Республики,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Чеченской Республике и органов местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики по вопросам снижения административных
барьеров и улучшения инвестиционного и предпринимательского климата.
2.4. Разработка организационного механизма внедрения изменений,
направленных на улучшение инвестиционного и предпринимательского
климата в Чеченской Республике, и системы мотивации участников процесса
их внедрения.
2.5. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия
и взаимодействия между участниками процесса внедрения изменений,
направленных на улучшение инвестиционного и предпринимательского
климата в Чеченской Республике.
2.6. Содействие совместно с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Чеченской Республике, органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики, общественными и иными организациями
устранению административных барьеров при осуществлении инвестиционной
и предпринимательской деятельности в Чеченской Республике.
2.7. Решение иных задач, связанных с определением политики
Чеченской Республики в области снижения административных барьеров,
улучшения инвестиционного и предпринимательского климата.
3. Основные функции Проектного офиса

В рамках своей работы Проектный офис выполняет следующие функции:
3.1. Осуществляет разработку и мониторинг реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата субъектов Российской Федерации.
3.2. Осуществляет сбор, изучение, анализ и обобщение информации по
поступающим
обращениям
от
субъектов
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности.
3.3. Рассматривает предложения субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативной
правовой базы в сфере инвестиционной деятельности.
3.4. Вырабатывает предложения по совершенствованию законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность, в том числе в налогово
бюджетной, финансово-кредитной, инвестиционной и антимонопольной
сферах.
3.5. Осуществляет мониторинг реализации «дорожной карты» внедрения
Стандарта деятельности органов исполнительной власти Чеченской
Республики по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе.
3.6. Запрашивает в установленном порядке необходимые материалы от
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органов исполнительной власти Чеченской Республики, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по Чеченской
Республике, администраций муниципальных районов и мэрий городских
округов Чеченской Республики, организаций и объединений по вопросам,
входящим в компетенцию Проектного офиса.
3.7. Приглашает в установленном порядке на свои заседания
представителей органов исполнительной власти Чеченской Республики,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Чеченской Республике, органов местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики, организаций и объединений для
проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Проектного офиса.
3.8. Опубликовывает доклады (отчеты) и иные материалы о результатах
деятельности Проектного офиса на официальном сайте Министерства
экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.9. Осуществляет иные полномочия, необходимые для решения
стоящих перед Проектным офисом задач.
4. Организация и порядок работы Проектного офиса

4.1. В состав Проектного офиса входят председатель, его заместитель,
ответственный секретарь и члены Проектного офиса.
4.2. В состав Проектного офиса могут входить представители органов
исполнительной власти Чеченской Республики, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике, органов
местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики,
организаций и объединений, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на территории Чеченской Республики.
4.3. Председатель Проектного офиса:
назначает дату и время проведения заседаний;
организует работу Проектного офиса и обеспечивает контроль за
исполнением его решений;
создает рабочие и экспертные группы для решения отдельных задач,
стоящих перед Проектным офисом;
представляет Проектный офис во взаимоотношениях с органами
исполнительной власти Чеченской Республики, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике,
администрациями муниципальных районов и мэриями городских округов
Чеченской Республики, общественными объединениями и иными
организациями.
4.4. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель
председателя.
4.5. Заседания Проектного офиса проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в полугодие.
4.6. Члены Проектного офиса участвуют в его работе лично. Заседание
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Проектного офиса считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов.
4.7. Решения Проектного офиса принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Проектного офиса путем
открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя
является решающим.
4.8. Решения Проектного офиса оформляются протоколом, который
подписывается ответственным секретарем и утверждается председателем, а в
его отсутствие - председательствующим на заседании заместителем
председателя Проектного офиса.
4.9. Ответственный секретарь Проектного офиса в срок, не
превышающий пяти дней со дня подписания протокола председателем,
доводит до сведения участников заседания принятые решения.
4.10. Ответственный секретарь Проектного офиса осуществляет учет и
формирование информации о результатах работы Проектного офиса.
Информация
о результатах рабо;
^ежеквартально направляется
председателю Проектного офиса.
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