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ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

УКАЗ 
 

ОТ 22 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N 11 
 
 

О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ГЛАВЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(с изменениями на 10 января 2020 года)
(в ред. Указов Главы Чеченской Республики от 12.09.2014 N 134, от 16.09.2015 N 160, от 11.09.2017 N 151, от 18.01.2018

N 4, от 26.04.2019 N 55, от 10.01.2020 N 3)

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. Указов Главы Чеченской Республики от 26.04.2019 N 55, от 10.01.2020 N 3) 
 

1 Кадыров
Рамзан Ахматович

Глава Чеченской Республики, председатель Совета

2 Хучиев
Муслим Магомедович

Председатель Правительства Чеченской
Республики, заместитель председателя Совета

3 Гайсумов
Ибрагим Алаудинович

генеральный директор ООО "Центр поддержки
малого и среднего бизнеса", заместитель
председателя Совета

4 Идрисов
Ибрагим Ахмедович

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

5 Магомадов
Абдул Абубакарович

заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики

6 Тумхаджиев
Абубакар Бухаруевич

заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр автомобильных
дорог Чеченской Республики

7 Тагаев
Султан Хумаидович

заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр финансов
Чеченской Республики

Бедаева
Хадишт Жабраиловна

заместитель руководителя секретариата
Руководителя Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики

8 Шаптукаев
Рустам Русланович

министр промышленности и энергетики Чеченской
Республики

9 Дадаев
Муса Магомедович

министр сельского хозяйства Чеченской Республики

10 Ирасханов
Асламбек Салманович

министр имущественных и земельных отношений
Чеченской Республики

11 Зайпуллаев
Муслим Магомед-
Ярагиевич

министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики

12 Кадыров
Хусейн Хожахмедович

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

13 Садулаев
Али Сайдбекович

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

14 Усманов
Идрис Эмиевич

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике (по согласованию)

15 Кимаев
Салман Язумхажиевич

президент Торгово-промышленной палаты
Чеченской Республики (по согласованию)

16 Гагаев
Ислам Шахманович

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

17 Гагаева
Селита Минькаиловна

генеральный директор АО "Корпорация развития
Чеченской Республики" (по согласованию)

18 Докуев
Русланбек Саид-Эбиевич

управляющий директор АО "Чеченэнерго" (по
согласованию)

19 Баймурадов
Ломали Вахидович

генеральный директор АО "Чеченгазпром" (по
согласованию)

20 Баудинов
Иса Вахаевич

генеральный директор АО "ЦКР МАГНУС
ГРОЗНЫЙ" (по согласованию)

21 Бугаев
Максим Алексеевич

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

22 Масаев
Умар Магамедович

генеральный директор ООО "Теплостройпроект-С"
(по согласованию)

23 Байсулаев
Асвад Адуевич

генеральный директор НАО "Инновационный
строительный технопарк Казбек" (по согласованию)

24 Мальцагова
Зарина Вахаевна

руководитель Дома чеченской моды (по
согласованию)
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25 Магомадов
Муса Абдулаевич

генеральный директор ООО "Дэкстер Групп" (по
согласованию)

26 Расухаджиев
Исмаил Харонович

генеральный директор ООО ПКФ "ИДЕАЛ" (по
согласованию)

27 Татаев
Рамзан Магомадович

директор ООО "ПТФ "ТАТАЕВ" (по согласованию)

28 Абубакарова
Лиза Магометовна

директор ООО "ДЕВА-62" (по согласованию)

29 Дергизов
Алихан Рамзанович

генеральный директор ООО "Чеченские
минеральные воды" (по согласованию)

30 Ахметов
Апти Саидмагомедович

директор ООО "Родина" (по согласованию)

31 Хизриев
Хасмагомед Хайдарович

генеральный директор ПАО "Чеченнефтехимпром"
(по согласованию)

32 Болотбиев
Адлан Харонович

исполнительный директор туристического бюро
"Туркавказ" (по согласованию)

33 Батажев
Магомед Ахмедович

генеральный директор ООО "Чечентеплица" (по
согласованию)

34 Исмаилов
Анвар Саидович

президент АО "ВайнахТелеком" (по согласованию)

35 Зулаев
Саламбек Алхазурович

генеральный директор ООО "Компания Чеченхолод"
(по согласованию)

36 Альвиев
Мовсади Хамзатович

генеральный директор ООО "Грозный-Сити" (по
согласованию)

37 Яндарбиев
Халид Абдуллаевич

заместитель генерального директора ООО "Центр
поддержки малого и среднего бизнеса" (по
согласованию)

38 Гаургаев
Тамази Махмадович

генеральный директор АО Райпищекомбинат "Урус-
Мартановский" (по согласованию)

39 Наурбиев
Рамзан Хамидович

директор ООО "Спагетти" (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

(в ред. Указа Главы Чеченской Республики от 26.04.2019 N 55)
 

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

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/553256644


О Совете по инвестициям при Главе Чеченской Республики (с изменениями на 10 января 2020 года)
Указ Главы Чеченской Республики от 22 января 2014 г. № 11

Страница 4

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

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 социально-экономического 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; 

оценки влияния деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние
инвестиционного климата в Чеченской Республике. 

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; 
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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; 
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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
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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. 
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