
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

УКАЗ

//. //. Л О Л Л №
г. Грозный

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

В целях осуществления комплексного внедрения Стандарта по обеспечению 
благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах 
Российской Федерации (Регионального экспортного стандарта 2.0) 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в указ 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, от 7 июня 2021 года № 103, от 8 февраля 2022 года 
№ 22 и от 18 мая 2022 года № 83) (далее -  Указ) следующие изменения:

а) состав Совета по инвестициям при Главе Чеченской Республики, 
утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему указу;

б) положение о Совете по инвестиция при Главе Чеченской Республики, 
утвержденное Указом, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.
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ложение № 1
азу Главы 
енской Республики

19.12.2022 № 264

СОСТАВ
Совета по инвестициям при Главе Чеченской Республики

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 (по согласованию)

4 Шаптукаев 
Рустам Русланович

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

Члены Совета:
5 Тумхаджиев 

Абубакар Бухаруевич
заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики -  министр автомобильных дорог 
Чеченской Республики

6 Закриев
Якуб Салманович

заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики -  министр сельского хозяйства 
Чеченской Республики

7 Тагаев
Султан Хумаидович

заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики -  министр финансов Чеченской Республики

8 Хакимов
Хасан Сулейманович

заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики

9 Дудаев
Ахмед Махмудович

министр Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации

10 Зайпуллаев
Муслим Магомед-Ярагиевич

министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики

И Дааев
Хож-Бауди Буарович

министр образования и науки Чеченской 
Республики

12 Хакимов
Адам Салаудинович

министр промышленности и энергетики 
Чеченской Республики

13 Темирханов
Саид-Магомед Магометович

министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

14 Сапарбиев 
Адам Шамханович

руководитель Центра поддержки экспорта 
Чеченской Республики

15 Кадыров
Хусейн Хожахмедович

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

16 Радионов 
Олег Викторович

директор по координации региональных программ 
АО «Российский экспортный центр» (по согласованию)

17 Одарич
Станислав Викторович

руководитель представительства АО «Российский 
экспортный центр» в г. Ставрополе (по согласованию)

18 Мадаев
Магомед Хасанович

начальник Минераловодской таможни Северо- 
Кавказского таможенного управления 
(по согласованию)
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19 Садулаев 
Али Сайдбекович

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

20 Усманов 
Идрис Эмиевич

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

21 Кимаев
Салман Язумхажиевич

президент Торгово-промышленной палаты 
Чеченской Республики (по согласованию)

22 Г агаев
Ислам Шахманович

директор Чеченского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» (по согласованию)

23 Джабраилова 
Камета Алмановна

главный экономист экономического отдела 
Отделения -  Национального банка 
по Чеченской Республике Южного главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации (по согласованию)

24 Хабибрахимов 
Альмир Жавдятович

руководитель проекта Блока развития городов 
«ВЭБ.РФ» (по согласованию)

25 Саидов
Заурбек Асланбекович

Ректор ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет имени А.А. Кадырова» (по согласованию)

26 Минцаев
Магомед Шавалович

Ректор ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова» (по согласованию)

27 Мусостов 
Аюб Алиевич

генеральный директор АО «Корпорация развития 
Чеченской Республики» (по согласованию)

28 Кадиров
Иса Салаудинович

управляющий директор АО «Чеченэнерго» 
(по согласованию)

29 Баймурадов 
Ломали Вахидович

генеральный директор АО «Газпром Трансгаз 
Грозный» (по согласованию)

30 Арсаев
Рашид Хамзатович

представитель Чеченского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию)

31 Габазов 
Хасан Исаевич

председатель регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Чеченской Республики (по согласованию)

32 Дергизов
Алихан Рамзанович

исполнительный директор Регионального отделения 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей в Чеченской Республике 
(по согласованию)

33 Дудаев
Шамхан Шахмарзович

генеральный директор АО «Чеченцемент» 
(по согласованию)

34 Бугаев
Максим Алексеевич

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

35 Таймасханов 
Сайд-Хусайн Султанович

генеральный директор ООО «Чеченавто» 
(по согласованию)

36 Масаев
Умар Магамедович

генеральный директор ООО «Теплостройпроект-С» 
(по согласованию)

37 Алиев
Халид Саид-Хасанович

заместитель генерального директора НАО 
«Инновационный строительный технопарк Казбек» 
(по согласованию)

38 Исмаилов
Адам Магомедович

генеральный директор ООО «Чеченлеспром» 
(по согласованию)

39 Магомадов 
Муса Абдулаевич

генеральный директор ООО «Дэкстер Групп» 
(по согласованию)

40 Расухаджиев 
Исмаил Харонович

генеральный директор ООО ПКФ «ИДЕАЛ» 
(по согласованию)

41 Татаев
Рамзан Магомадович

директор ООО «ПТФ «ТАТАЕВ» 
(по согласованию)
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42 Абубакарова 
Лиза Магометовна

директор ООО «ДЕВА-62» (по согласованию)

43 Мурадова 
Лилия Исаевна

генеральный директор ООО «Курорты Чечни» 
(по согласованию)

44 Хизриев
Хасмагомед Хайдарович

генеральный директор АО «Чеченнефтехимпром» 
(по согласованию)

45 Зулаева
Зарета Аптиевна

директор ООО «Чечен Тур» (по согласованию)

46 Хучиев
Заурбек Саид-Магомедович

генеральный директор АО «Вайн ЛИА» 
(по согласованию)

47 Исмаилов 
Анвар Саидович

генеральный директор АО «ВайнахТелеком» 
(по согласованию)

48 Зулаев
Саламбек Алхазурович

генеральный директор ООО «Компания 
Чеченхолод» (по согласованию)

49 Альвиев
Мовсади Хамзатович

генеральный директор ООО «Грозный -  Сити» 
(по согласованию)

50 Яндарбиев 
Халид Абдуллаевич

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

51 Махамаев 
Адам Магомедович

генеральный директор ООО «Ведучи» 
(по согласованию)

52 Рахмаев
Руслан Усманович

директор ООО «Бизнес-Сервис» 
(по согласованию)

53 Адаев
Нурсолта Ломалиевич

генеральный директор ООО «Тепличный комплекс 
Югагрохолдинг» (по согласованию)



иложение № 2
азу Главы 
енской Республики

19.12.2022 № 264

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 
и развитию экспорта, в том числе несырьевого экспорта. Совет участвует в 
формировании режима наибольшего благоприятствования для субъектов 
инвестиционной деятельности, а также в развитии экспортной деятельности, в 
целях обоснованного соблюдения социальных и экономических 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, а также к стимулированию экспорта с учетом стратегии 
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, экспертов, действующих экспортеров и субъектов 
предпринимательства, планирующих осуществлять экспортную деятельность.

1.6. Совет собирается на заседания по мере необходимости, не реже 
одного раза в два месяца.

2. Цели создания и основные функции Совета
2.1. Совет создается в целях:
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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;

формирования благоприятных условий для осуществления экспорта 
товаров и услуг, защиты прав и законных интересов действующих экспортеров;

выработки рекомендаций, способствующих успешной реализации 
инвестиционных проектов и развитию экспорта;

выработки предложений по рациональному использованию трудовых, 
энергетических и природных ресурсов;

повышения эффективности межведомственной координации работы по 
реализации инвестиционных проектов, стимулированию несырьевого экспорта;

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

2.2. В компетенцию Совета входит исполнение следующих функций: 
разработка предложений для включения в стратегию социально- 

экономического развития Чеченской Республики и другие документы 
стратегического планирования Чеченской Республики;

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, действующих экспортеров и компаний, 
планирующих осуществлять экспортную деятельность, зарегистрированных 
на территории Чеченской Республики, и организаций, участвующих в 
поддержке и развитии экспортной деятельности в Чеченской Республике;

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;
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выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных 
процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории региона;

разработка рекомендаций по мерам государственной поддержки 
экспорта в Чеченской Республике;

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 и 
экспортной деятельности;

разработка предложений по защите прав инвесторов, разрешению 
спорных вопросов при реализации инвестиционных проектов.

рассмотрение вопросов, связанных с нарушением положений 
инвестиционной декларации Чеченской Республики;

рассмотрение вопросов, связанных с исполнением обязательств 
Чеченской Республики и инвестора;

выработка рекомендаций по вопросам совершенствования экспортной 
деятельности в приоритетных отраслях экономики Чеченской Республики;

оценка состояния и определение направлений развития экспортного 
потенциала Чеченской Республики;

организация и обсуждение вопросов, связанных с улучшением 
инвестиционного климата и развитием экспорта, 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.

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 и экспортных проектов, в том числе информацию по вопросу 
реализации отдельных инвестиционных и экспортных проектов;
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б) приглашать на заседания Совета представителей заинтересованных 
организаций;

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;

г) создавать экспертные советы, рабочие группы или комиссии для 
решения вопросов, входящих в компетенцию Совета;

д) обеспечивать взаимодействие инвесторов и экспортеров с 
исполнительными органами государственной власти Чеченской Республики 
при реализации инвестиционных и экспортных проектов;

е) рекомендовать подготовку нормативных правовых актов Чеченской 
Республики по вопросам, связанным с привлечением инвестиций и развитием 
экспорта;

ж) не реже одного раза в полгода заслушивать и утверждать протоколом 
заседания Совета отчеты по итогам работы органа исполнительной власти 
Чеченской Республики, ответственного за развитие несырьевого экспорта; 
при этом отчет может быть внесен на рассмотрение Совета только после 
согласования с заместителем председателя Совета от предпринимательского 
сообщества;

з) заслушивать и утверждать протоколом заседания Совета отчеты по 
итогам работы инфраструктуры поддержки экспорта в Чеченской Республике.

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;
представляет Совет в органах исполнительной власти Чеченской 

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

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

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 имеет 
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 инвестор» 
экспортеров, не являющихся членами Советами. Осущ 
трансляции заседаний в сети Интернет.


