ПРОТОКОЛ
заседания Совета по инвестициям при Главе Чеченской Республики

№ 09

г. Грозный

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Республики Кадыров Р.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ (список прилагается)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «Экспертная
оценка
состояния
инвестиционного
климата
в Чеченской Республике».
2. «О создании конгрессно-выставочной площадки «ЧеченЭкспоЦентр».
3. Разное
ДОКЛАДЧИКИ:
1. Вице-Президент
торгово-промышленной
Республики Баудинов И.В.;
2. Генеральный директор АО «Корпорация
Республики» Гагаева С.М.

палаты

Чеченской

развития

Чеченской

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова.
1. Принять к сведению доклад Вице-Президента торгово-промышленной
палаты Чеченской Республики Баудинова И.В.
2. Принять к сведению доклад Генерального директора АО «Корпорация
развития Чеченской Республики» Гагаевой С.М.
3. АО «Корпорация развития Чеченской Республики» подготовить
и направить в Минэкономтерразвития ЧР обоснованные предложения
по вопросу включения мероприятия «Строительство выставочно-конгрессного
центра в городе Грозном «ЧеченЭкспоЦентр» в подпрограмму «Создание
национальной
системы
поддержки
развития
внешнеэкономической
деятельности»
Госпрограммы
Российской
Федерации
«Развитие
внешнеэкономической деятельности».
Срок - id , i-t ■2020 года

4. Минэкономтерразвития ЧР в установленном порядке рассмотреть
предложения АО «Корпорация развития Чеченской Республики» вопросу
включения мероприятия «Строительство выставочно-конгрессного центра
в городе Грозном «ЧеченЭкспоЦентр» в подпрограмму «Создание
национальной
системы
поддержки
развития
внешнеэкономической
деятельности»
Госпрограммы
Российской
Федерации
«Развитие
внешнеэкономической деятельности».
Срок - 60. i &. 2020 года
5. Минпромэнерго ЧР провести анализ соответствия содержания статьи
12 закона Чеченской Республики от 25 декабря 2018 года № 68-РЗ «О
промышленной
политике
Чеченской
Республики»
федеральному
законодательству и, в случае необходимости, инициировать внесение
соответствующих изменений.
Срок - /£. /А 2020 года
6. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской
Республики, территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти по Чеченской Республике ответственным за предоставление базы
респондентов для участия в Нацрейтинге (Минздрав ЧР, Минстрой и Ж К Х ЧР,
Минэкономтерразвития ЧР, М ТУ Ространснадзора по ЧР, Государственный
комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики,
Управление ФНС по ЧР, Управление Росреестра по ЧР, ГБУ «Республиканский
МФЦ», АО «Чеченгаз», АО « Чеченэнерго»), а также мэрам городских округов и
главам муниципальных районов Чеченской Республики;
6.1. взять на особый контроль качественное выполнение возложенных
на них функций по оказанию услуг предпринимателям, с целью улучшения
показателей Чеченской Республики в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
6.2. проводить качественную работу с заявителями на протяжении всего
периода, индивидуально работать с респондентами;
6.3.
обеспечивать представление в Минэкономтерразвития ЧР
проработанного
списка
респондентов,
предварительно
осуществив
контрольные обзвоны респондентов с целью установления достоверности
сведений по их контактным данным.
7.
Рекомендовать мэрам городских округов и главам муниципальных
районов Чеченской Республики:
7.1. рассмотреть возможность сокращения количества процедур,
необходимых для получения разрешений на строительство;
7.2. на регулярной основе в средствах массовой информации
(телепередачи,
радиопередачи,
печатные
СМИ)
наладить
работу
по информированию населения Чеченской Республики и субъектов МСП
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о возможностях получения ими консультационных, образовательных и иных
услуг.

8. Управлению Росреестра по ЧР и ГБУ «Республиканский МФЦ»:
8.1.
при подготовке и направлении в Минэкономтерразвития ЧР списка
респондентов по показателям Нацрейтинга, в части касающейся Управления
Росреестра по ЧР, проводить необходимую работу в соответствии с протоколом
совещания в Минэкономтерразвития ЧР от 27 апреля 2018 года № 17/1
(протокол прилагается);
8.2.
провести анализ факторов, характеризующих качество приема
документов в ГБУ «Республиканский МФЦ», препятствующих достижению
показателей целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные
участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и направить
соответствующие предложения в Минэкономтерразвития ЧР.
Срок - иГ, /Л. 2020 года

Глава
Чеченской Республики

Р.А. Кадыров
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