
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З
■У&• $<4. <£- №

г. Г розный

О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики 
от 22 января 2014 года № 11

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 591 «О системе поддержки 
новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации 
(«Региональный инвестиционный стандарт»)», в целях создания условий 
для опережающего инвестиционного развития в Чеченской Республике 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Положение о Совете по инвестициям при Главе Чеченской 
Республики, утвержденное указом Главы Чеченской Республики от 22 января 
2014 года № 11 «О Совете по инвестициям при Главе Чеченской Республики» 
(в редакции указов Главы Чеченской Республики от 12 сентября 2014 года 
№ 134, от 16 сентября 2015 года № 160, от 11 сентября 2017 года № 151, 
от 18 января 2018 года № 4, от 26 апреля 2019 года № 55, от 10 января 2020 
года № 3, от 3 марта 2020 года № 41, от 9 декабря 2020 года № 228, от 30 апреля 
2021 года № 90, 7 июня 2021 года № 103 и от 8 февраля 2022 года № 22) 
(далее -  Указ), следующие изменения:

а) в пункте 1.6 раздела 1 слово «регулярно» заменить словами «по мере 
необходимости»;

б) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Совет создается в целях:
формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной 

деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной 
деятельности;

разрешения разногласий и споров инвестора с органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики, уполномоченными 
организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на 
территории Чеченской Республики, неурегулированных АО «Корпорация 
развития Чеченской Республики», в досудебном порядке;
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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.»;

в) пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«рассмотрение вопросов, связанных с нарушением положений

инвестиционной декларации Чеченской Республики;
рассмотрение вопросов, связанных с исполнением обязательств 

Чеченской Республики и инвестора;
организация и обсуждение вопросов, связанных с улучшением 

инвестиционного климата и реализацией инвестиционных проектов в 
Чеченской Республике, и разработка соответствующих методических 
документов;

сбор и обобщение разрешительной практики с привлечением деловых 
объединений и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Чеченской Республике;

внесение предложений по снижению барьеров, сдерживающих развитие 
экономики Чеченской Республики.»;

г) подпункт «в» пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«в) приглашать для участия в работе Совета представителей

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 
Республики, представителей энергоснабжающих организаций, надзорных 
органов, территориальных проектных, кредитных (финансовых) организаций, 
консалтинговых структур, научно-исследовательских и других организаций;»;

д) пункт 4.2 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«представляет Совет в органах исполнительной власти Чеченской

Республики, федеральных органах государственной власти, органах местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, 
государственных и негосударственных организациях.»;

е) пункт 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.7. По рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются решения 

Совета, которые оформляются протоколом и носят рекомендательный 
характер. Протокол подписывается ответственным секретарем и утверждается 
председателем Совета или его заместителем. Выписки из протокола при 
необходимости могут быть направлены в Торгово-промышленную палату 
Чеченской Республики, общ ероссийским общ ественным организациям 
«Российский союз промышленников и предпринимателей», «ОПОРА
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РОССИИ», «Деловая Россия», Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Чеченской Республике, АО «Корпорация развития 
Чеченской Республики» для учета в работе по поддержке инвестора.».

2. Внести в состав Совета по инвестициям при Главе Чеченской 
Республики, утвержденный Указом (далее -  Совет), следующие изменения:

а) ввести в состав Совета членами Совета:
Дадаева Асланбека Эмидиновича, исполнительного директора Регионального 

отделения Российского союза промышленников и предпринимателей в 
Чеченской Республике (по согласованию);

Кадирова Ису Салаудиновича, исполняющего обязанности Управляющего 
директора АО «Чеченэнерго» (по согласованию);

б) вывести из состава Совета Докуева Р.С.-Э.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.


