
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

О создании Совета по инвестициям при Г лаве администрации 
Шелковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 февраля 1999 года № 39-Ф3 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», от 20 июля 2007 года № 209 - ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», законами 
Чеченской Республики от 19 июля 2006 года № 21-РЗ «Об иностранных 
инвестициях в Чеченской Республике», от 10 июля 2006 года № 16-РЗ «Об 
инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике», от 15 
декабря 2009 года № 70-РЗ « О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Чеченской Республике» и во исполнение пункта 8 
протокола поручений № 01-32 от 04.04.2014 года Главы Чеченской 
Республики Р. А. Кадырова и распоряжения Главы администрации 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики от 17 апреля 
2014 года № 216 в целях привлечения и эффективного использования 
государственных и частных инвестиций для развития экономики и 
социальной сферы, создания дополнительных рабочих мест, повышения 
уровня жизни населения Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Создать Совет по инвестициям при Главе Администрации 
Шелковского муниципального района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете по инвестициям при Главе администрации 

Шелковского муниципального района согласно приложению № 1.
2.2. Состав Совета по инвестициям при Главе администрации 

Шелковского муниципального района согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Терская Новь»и 

разместить на сайте администрации Шелковского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Л

Г лава администрации

К О П И Я  В Е Р Н А

А.А. Мачиев

З А М Е С Т И Т Е Л Ь  Н А Ч А Л Ь Н И К А  О Т Д Е Л А  
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О Й ,  О Б Щ Е Й  И К А Д Р О В О Й



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации Шелковского 
муниципального района 
от 3 0 . 2014г. № i

Положение
о Совете по инвестициям при Г лаве администрации Шелковского

муниципального района

1. Общие положения

1.1. Совет по инвестициям при Г лаве администрации Шелковского 
муниципального района (далее - Совет) является постоянно действующим 
коллегиальным консультативно - совещательным органом, призванным 
содействовать привлечению инвестиций в экономику Шелковского 
муниципального района. Совет реализует политику администрации 
Шелковского муниципального района по привлечению инвестиций, 
созданию режима наибольшего благоприятствования для субъектов 
инвестиционной деятельности в целях обоснованного соблюдения 
экономических, социальных и экологических интересов населения 
Шелковского муниципального района, обеспечения устойчивого развития 
экономики, стабильной социальной обстановки и благоприятной 
окружающей среды.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Чеченской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Чеченской Республики, Уставом 
Шелковского муниципального района, решениями Совета депутатов 
Шелковского муниципального района, постановлениями и распоряжениями 
Главы администрации Шелковского муниципального района и настоящим 
Положением.

В своей работе Совет применяет обоснованные подходы к реализации 
инвестиционных проектов и развитию территорий Шелковского 
муниципального района с учетом прогнозных оценок социально- 
экономического развития района, местных природно - климатических 
условий, документов территориального планирования муниципального 
образования.

1.3. Состав Совета формируется из представителей органов местного 
самоуправления Шелковского муниципального района, территориальных 
органов государственной власти.



1.4. Совет при необходимости привлекает для участия в своей работе 
представителей и специалистов энергоснабжающих организаций, надзорных 
органов, территориальных проектных организаций и научно- 
исследовательских организаций.

1.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, и оформляются протоколом.

1.6. Председателем Совета является Глава администрации Шелковского 
муниципального района.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет создается в целях:
реализации политики привлечения инвестиций в экономику района; 
выработки решений, способствующих успешной реализации 

инвестиционных проектов;
выработки предложений по рациональному использованию трудовых, 

энергетических и природных ресурсов;
повышения эффективности межведомственной координации работы по 

реализации инвестиционных проектов;
выработки решений по вопросам взаимодействия между 

администрацией Шелковского муниципального района и министерствами, 
ведомствами Чеченской Республики и инвесторами.

2.2. Основными задачами Совета являются:
определение единых позиций органов местного самоуправления 

Шелковского муниципального района в отношении реализации 
инвестиционных проектов;

содействие формированию территорий интенсивного экономического 
развития;

выработка рекомендаций и внесение предложений по принятию и 
совершенствованию нормативно-правовых актов, содействующих 
эффективной инвестиционной деятельности;

внесение предложений по защите инвесторов, разрешению спорных 
вопросов при реализации инвестиционных проектов;

внесение предложений по заключению инвестиционных соглашений 
(меморандумов);

разработка механизмов урегулирования вопросов по платежам в 
консолидированный бюджет района, связанным с реализацией 
инвестиционных проектов, а также содействие в урегулировании иных 
финансовых и имущественных проблем между сторонами - ответственными 
структурами по реализации инвестиционных проектов и их участниками;

рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации инвестиционных 
проектов на территории Шелковского муниципального района.



3. Права и обязанности Совета

3.1. Совет для исполнения своих функций имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от отраслевых органов и участников 

инвестиционных проектов необходимые документы и информацию о 
реализации инвестиционных проектов.

3.1.2. Приглашать и заслушивать на заседании Совета представителей 
организаций, принимающих участие в реализации инвестиционных проектов.

3.1.3. Запрашивать в установленном порядке от организаций материалы, 
необходимые для деятельности Совета.

3.1.4. Организовывать экспертные советы, рабочие группы или комиссии 
для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета.

3.1.5. Обеспечивать взаимодействие инвесторов с надзорными органами 
и органами местного самоуправления Шелковского муниципального района 
при реализации инвестиционных проектов.

3.1.6. Вносить предложения о подготовке проектов распорядительных 
документов администрации Шелковского муниципального района по 
вопросам, связанным с привлечением инвестиций и реализацией 
инвестиционных проектов.

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; 
делегирует при необходимости полномочия заместителю председателя 

Совета.
4.3. Организация работы по подготовке заседаний возлагается на 

секретаря Совета.
4.4. Секретарь Совета осуществляет следующие функции: 
приглашает членов Совета на заседания;
приглашает представителей инвесторов, а также лиц, интересы которых 

затрагиваются при рассмотрении вопросов;
с учетом плана работы Совета, а также поручений председателя Совета 

или заместителя председателя Совета формирует повестку заседания Совета 
на основании предложений членов Совета;

обеспечивает членов Совета материалами по обсуждаемым вопросам 
повестки дня;



оформляет и направляет подписанный протокол членам и участникам 
Совета.

4.5. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем 
Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя Совета на основании 
предложений членов Совета.

4.6. Предложения о проведении заседания Совета на имя председателя 
Совета должно быть внесено в письменном виде в срок не позднее чем за 30 
дней с приложением материалов по существу предлагаемых для 
рассмотрения вопросов.

4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины его членов, включая председателя Совета, а в его 
отсутствие - заместителя председателя Совета.

4.8. Каждый член Совета обладает одним голосом.
4.9. По рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются решения 

Совета, которые оформляются протоколом. Протокол подписывается 
секретарем и утверждается председателем Совета или заместителем 
председателя Совета.

4.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на его заседании членов. При равенстве голосов 
председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета 
имеет право решающего голоса.

4.11. Контроль за выполнением принимаемых протокольных решений 
Совета осуществляет председатель Совета.

4.12. Повестка дня Совета формируется на основании предложений 
членов Совета, а также из вопросов, рассмотренных ранее на Совете 
муниципального образования.

4.13. На заседания Совета секретарем могут быть приглашены лица 
(организации), заявления, обращения которых рассматриваются на 
заседании, или лица, интересы которых затрагиваются при рассмотрении 
вопросов.

4.14. В случае, если вопрос на рассмотрение вносится лицами 
(организациями), материалы для рассмотрения на заседании Совета 
представляются секретарю Совета за 7 дней до проведения заседания.

Пакет представляемых документов включает:
информацию по рассматриваемому вопросу;
список приглашенных;
порядок рассмотрения вопроса с указанием фамилии, имени, отчества 

докладчика (содокладчика), времени доклада, предполагаемого времени 
рассмотрения вопроса;

проект протокольного решения.
4.15. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел экономики 
администрации Шелковского муниципального района.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от §С. Ос/_____2014г. № / £  I

Состав
Совета по инвестициям при Главе администрации 

Шелковского муниципального района

Мачиев А.А. Г лава администрации Шелковского муниципального 
района -  председатель Совета по инвестициям

Бердикаев А.Д. Заместитель Г лавы администрации Шелковского 
муниципального района -  заместитель председателя

Акбернов М.И. Начальник отдела экономического развития, 
инвестиционной политики, торговли и 
предпринимательства -  секретарь

Байраков Р.Ш. Начальник ГУ «Шелковское районное финансовое 
управление»

Минциев С.А. Руководитель дополнительного офиса «Россельхозбанк» 
в Шелковском районе

Хансултанов Г.И. Руководитель ССХ МСХ ЧР в Шелковском районе
Солтамурадов Д.М. Шелковское отделение ФФ ГУП РТИ ФБТИ по ЧР
Осмаев Р.У. Начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации района
Висангераев А.М. Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, 

промышлености, транспорта и связи
Хаджимуратов М.А. Начальник отдела учета отчетности администрации 

района
Усмаев А.И. Заместитель начальника отдела экономического 

развития, инвестиционной политики, торговли и 
предпринимательства

Нунаев В.А. Директор ГУП «Шелковской бизнес-центр»
Хатамаев А.А. Начальник отдела работы с налогоплательщиками МРИ 

ФНС России №5 по ЧР
Юнуев Ю.Х. Начальник территориального отдела по Шелковскому 

району филиала ФГБУ «ФКП-Росреестра» по ЧР
Хамидов П. Д. Глава КФХ, специалист в сфере производства сельхоз 

продукции
Дошукаев Р.Х. Помощник Главы администрации района
Исрахимов У. Общественный помощник Главы администрации района
Уматгериев Б.М. Директор ГБУ «ЦЗН по Шелковскому району»
Минтиев М.И. Главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений


