
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

11.11.2020                                                                                                         № 71 

 

О создании Координационного (Общественного) 

Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа город Аргун 
 

Во исполнение Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений», Федерального закона от 24 июня 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Закона Чеченской Республики от 10 июля 2006 года № 16-рз «Об 

инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике», Закона 

Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Чеченской Республике, Закона Чеченской 

Республики от 4 октября 2019 года № 41-рз «О преобразовании, изменении 

границ отдельных муниципальных образований Чеченской Республики и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 

Республики», а также в целях обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата и развития предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать Координационный (Общественный) Совет по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Аргун. 

2. Утвердить Положение о Координационном (Общественном) Совете 

по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Аргун, согласно 

приложению 1.  

3. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных 

органов в области улучшения инвестиционного климата и развития малого и 

среднего предпринимательства, согласно приложению 2. 

4. Утвердить состав Координационного (Общественного) Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Аргун, согласно 

приложению 3. 
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5. Признать утратившими силу: 

- постановление Мэра города Аргун от 17 июля 2018 года № 80-п «О 

создании Координационного (Общественного) Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города Аргун»; 

- постановление Мэра города Аргун от 23 мая 2019 года № 43 «О 

внесении изменений в состав Координационного (Общественного) Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города Аргун»; 

- постановление Мэра города Аргун от 7 ноября 2019 года № 83 «О 

внесении изменений в состав Координационного (Общественного) Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города Аргун».  

6. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра Додуева З.Х. 

8. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Мэра г. Аргун 

от 11.11.2020 № 71 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном (Общественном) Совете по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Аргун 

Чеченской Республики 

 

1. Координационный (Общественный) Совет по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства (в дальнейшем именуемый – Координационный Совет) 

создан на основании статьи 11 пункта 5 и статьи 13 Федерального закона 

Российской Федерации от 24 июня 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в соответствии с 

Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» в целях координации деятельности органов местного 

самоуправления, некоммерческих организаций, выражающих интересы 

потенциальных инвесторов и субъектов малого и среднего 

предпринимательства по разработке, реализации и контролю за выполнением 

мер по поддержке малого и среднего предпринимательства и привлечения 

инвестиций в городской округ город Аргун. 

2. Координационный (Общественный) Совет является совещательным 

органом по выработке и реализации мер, направленных на улучшение 

инвестиционного климата и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Координационный (Общественный) Совет: 

− участвует в проведении общественной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов городского округа город Аргун, 

регулирующих инвестиционную активность и развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

− принимает участие в выработке и реализации муниципальной 

политики в области улучшения инвестиционного климата и развития 

предпринимательства на территории муниципального образования; 

− выдвигает и поддерживает инициативы, имеющие муниципальное 

значение и направленные на реализацию муниципальной политики в области 

развития инвестиционной деятельности и предпринимательства; 

− привлекает граждан, общественные объединения и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
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реализации прав граждан на инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций; 

− участвует в разработке комплекса мер по устранению 

административных барьеров; 

− содействует обмену межмуниципальным, межрегиональным и 

международным опытом в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности; 

− разрабатывает рекомендации по муниципальной поддержке 

инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной 

активности на территории муниципального района; 

− разрабатывает предложения по повышению эффективности 

инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата на 

территории муниципального района; 

− проводит конкурсные отборы инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям социально-экономического развития городского 

округа город Аргун; 

− рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин и неудач в их 

реализации. 

4. Координационный (Общественный) Совет имеет право получать у 

органов местного самоуправления, профсоюзов, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы потенциальных инвесторов и субъектов 

малого предпринимательства, объединений предпринимателей, а также от 

других структур регулирующих работу в области инвестиций и 

предпринимательства, запрашивать у них необходимые материалы и 

документы. 

5. На заседания Координационного (Общественного) Совета с правом 

совещательного голоса могут приглашаться представители общественных 

организаций, а также руководители учебных заведений, специалисты, ученые, 

предприниматели, эксперты, консультанты. 

6. Координационный (Общественный) Совет может образовывать 

комиссии, создавать рабочие группы из своего состава и из числа 

привлеченных специалистов для организации переговоров, проведения 

экспертиз, выездных заседаний на предприятия и т.д. 

7. Координационный (Общественный) Совет информирует 

общественность о своей деятельности. На его заседаниях могут 

присутствовать представители средств массовой информации. 

8. Координационный (Общественный) Совет считается созданным с 

момента принятия решения о его создании и утверждении Положения о нем 

Мэром города Аргун. Персональный состав Координационного 

(Общественного) Совета утверждается постановлением Мэра города Аргун. 

9. Координационный (Общественный) Совет возглавляет председатель 

Совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 

Координационного Совета. 

Председателем, заместителем, членами Совета могут являться: 
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а) представители общественных объединений, выражающие интересы 

потенциальных инвесторов и субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) представители органов местного самоуправления городского округа 

город Аргун; 

в) представители малого и среднего бизнеса. 

10. Заседание Координационного (Общественного) Совета правомочно, 

если на нем присутствует не менее половины его состава плюс один голос. 

11. Заседания Координационного (Общественного) Совета проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

12. Председатель или в его отсутствие заместитель председателя 

Координационного (Общественного) Совета: 

- организуют подготовку рассмотрения вопросов на заседаниях 

Координационного Совета, подписывают протоколы заседаний, на которых он 

(они) председательствовал (и); 

- обеспечивают контроль за исполнением принятых на заседаниях 

решений. 

13. Секретарь Координационного Совета: 

- осуществляет ведение, учет и хранение дел; 

- обеспечивает рассылку протоколов; 

- выполняет комплекс организационно-технических мероприятий для 

функционирования Координационного Совета (планирование, приглашение 

участников, протоколирование, переписка и т.д.); 

- подписывает протоколы заседаний. 

14. Секретарь Координационного Совета не входит в состав 

представителей сторон и не имеет права голоса. 

15. Прекращение деятельности Координационного Совета 

осуществляется постановлением Мэра города Аргун. 

16. Изменения и дополнения в Положение о Координационном Совете 

вносятся постановлением Мэра города Аргун. 

 



6 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Мэра г. Аргун 

от 11.11.2020 № 71 

 

 

 

ПОРЯДОК  

создания координационных или совещательных органов в области 

улучшения инвестиционного климата и развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

1.  Настоящий Порядок создания координационных или совещательных 

органов в области улучшения инвестиционного климата и развития малого и 

среднего предпринимательства разработан во исполнение Федеральных 

законов от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

от 24 июня 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также в соответствии с 

Уставом городского округа город Аргун. 

2.  Координационные или совещательные органы в области улучшения 

инвестиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства 

(далее координационные или совещательные органы) создаются в целях 

обеспечения участия инвесторов и представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих 

интересы потенциальных инвесторов и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в осуществлении государственной политики в области 

улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, 

экспертизе проектов муниципальных правовых актов городского округа город 

Аргун, регулирующих инвестиционную активность и развитие 

предпринимательства. 

3.  Координационные или совещательные органы создаются и 

упраздняются постановлением Мэра города Аргун. Основанием для создания 

координационного или совещательного органа являются обращения 

некоммерческих организаций, выражающих интересы потенциальных 

инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.  Мэрия города Аргун обязана в течение месяца рассмотреть 

обращение некоммерческих организаций с предложением о создании 

координационных или совещательных органов. 

5.  О принятом решении Мэрия города Аргун в течение месяца в 

письменной форме уведомляет обратившиеся некоммерческие организации о 

создании координационного или совещательного органа. 
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6.  В состав координационных или совещательных органов могут 

входить представители Мэрии города Аргун, некоммерческих организаций, а 

также субъекты малого и среднего предпринимательства. 

7.  Количественный и персональный состав координационных или 

совещательных органов утверждается постановлением Мэра города Аргун, по 

согласованию с представленными в нем некоммерческими организациями и 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

8.  Мэрия города Аргун обязана обеспечить участие представителей 

некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в количестве не менее двух третей от общего числа 

членов указанных координационных или совещательных органов. 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Мэра г. Аргун 

от 11.11.2020 № 71 

 

 

 

СОСТАВ 

Координационного (Общественного) Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Аргун 

 

1. 
Додуев 

Зелимхан Хамзатович 

Заместитель Мэра города Аргун, 

председатель Совета 

2. 
Яндарбиев 

Мамай-Хан Мамедович 

Начальник отдела экономики и 

предпринимательства Мэрии, 

заместитель председателя Совета 

3. 
Дудаев 

Муслим Сайд-Хамзатович 

Ведущий специалист отдела 

экономики и предпринимательства 

Мэрии, секретарь Совета 

Члены Координационного Совета: 

4. 
Мациев 

Асламбек Сайпудинович 
Заместитель Мэра города Аргун 

5. 
Эльмурзаев 

Арби Алхазурович  

Начальник отдела управления 

муниципальной собственностью 

Мэрии 

6. 
Солтаев 

Руслан Вахаевич 

Главный специалист-эксперт МРИ 

ФНС № 4 по городу Аргун 

7. 
Солтаев 

Харон Султанович 
Индивидуальный предприниматель 

8. 
Агмерзаев 

Якуб Увайсович 
Индивидуальный предприниматель 

9. 
Собралиев 

Анди Альвиевич 
Индивидуальный предприниматель 

10. 
Алхазуров 

Хасай Токаевич 
Индивидуальный предприниматель 

 

 


