
ПРОТОКОЛ
заседания экспертной группы по внедрению успешных практик, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 
и снятие административных барьеров в Шатойском муниципальном

образовании

Дата проведения: 17.10.2016г. Время проведения: 15-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- Лемма Хамисович БЕТИГОВ - Руководитель ГУП «Шатойский бизнес -  
центр инкубатор» Шатойского муниципального района, член экспертной 
группы .

-Арсан Султанович ДАДАКОВ - Управляющий Чеченским РФ ОАО 
«Россельхозбанк» ДО в Шатойском районе, член экспертной группы.

-Дени Русланович ЭДЕЛЬБИЕВ - Государственный налоговый инспектор 
отдела оперативного контроля ФНС МРИ № 4 по ЧР, член экспертной 
группы.

-Амади Ибрагимович АБДУРЗАКОВ -  Руководитель КФХ - 
предприниматель, член экспертной группы.

-Жабраил Гавартуович ТЕМИРБУЛАТОВ - индивидуальный 
предприниматель, член экспертной группы.

Собрание правомочно, кворум состоялся (присутствовали 5 из 5 членов 
экспертной группы).

ПОВЕСТКА дня заседания Экспертной группы:
1. Утвердить кандидатуры руководителя экспертной группы.
2. Рассмотрение проекта Плана-графика проведения заседаний экспертной 

группы на 2016 год.
3. Проведение общественной экспертизы внедрения следующих 
успешных практик:
-Разработка стратегического документа развития инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования.



-Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
Шатойского муниципального образования.
-Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики Шатойского муниципального 
образования и развития малого и среднего предпринимательства.

ВЫСТУПИЛИ:
- Абдирзаков А.И.- предприниматель
- Амриева Ж.М. -начальник отдела инвестиций, экономики, торговли и 
организационной работы администрации Шатойского муниципального 
района;
-Чабагаев М-Э.В.-программист администрации Шатойского муниципального 
района; :.
-Шамаева Д. В. Юрист-консультант администрации Шатойского 
муниципального района;
Демильханова X. А. -зам. Г лавы администрации Шатойского 
муниципального района, ответственная за внедрение успешных практик на 
территории Шатойского муниципального района;
-Бетигов Лемма Хамисович- Руководитель ГУП «Шатойский бизнес -центр 
инкубатор» Шатойского муниципального района

Вопрос № 1. Утвердить кандидатуры руководителя экспертной 
группы.

Абдирзаковым А.И.- предприниматель была выдвинута кандидатура 
Бетигова Л.Х.- руководителем Экспертной группы

Решили:
Утвердить кандидатуру Бетигова Л.Х. руководителем Экспертной группы по 
мониторингу внедрения в Шатойском муниципальном образовании 
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства и снятие административных барьеров.

Рекомендации: без рекомендаций.
Голосовали:
«ЗА» - 5 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итог голосования: Принято единогласно.

Вопрос № 2. Рассмотрение проекта Плана-графика проведения 
заседаний Экспертной группы на 2016 год.



Представлен проект Плана-графика проведения заседаний Экспертной 
группы на 2016 год.

Решили:
Одобрить проект Плана-графика проведения заседаний экспертной группы 
на 2016 год.
Рекомендации: без рекомендаций.
Голосовали:
«ЗА» - 5 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итог голосования: Принято единогласно.

Вопрос № 3. Проведение общественной экспертизы внедрения следующих 
успешных практик:
-Разработка стратегического документа развития инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования.
-Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
Шатойского муниципального образования.
-Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики Шатойского муниципального 
образования и развития малого и среднего предпринимательства.

Практика № 1
Разработка стратегического документа развития инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования.
Цель разработки настоящей Стратегии - оценка стратегически значимых 
количественных и качественных характеристик экономики Шатойского 
мунйципального района, доступных ресурсов ее развития, и формирование 
перечня мероприятий, создающих благоприятные условия для 
привлечения инвестиций в целях решения ключевых задач социально- 
экономического развития Шатойского муниципального района.
Задачи: -  определение инвестиционных приоритетов района(территории, 
отрасли, технологии опережающего развития, осваиваемые виды 
продукции, работы и услуги, планируемые к реализации проекты);
-  характеристика основных проблем в инвестиционной сфере и мер по их 
нивелированию;
-  определение показателей, характеризующих степень результативности 
Стратегии;
-  определение общих принципов взаимодействия республиканских 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
части формирования благоприятного инвестиционного климата на 
территории Шатойского муниципального района
Стратегия определяет базовые приоритеты и вектор инвестиционного 
развития Шатойского муниципального района до 2025г., являясь



механизмом их первичного согласования.
Процесс разработки Стратегии основывался на следующих принципах: 
единство и целостность -  соответствие Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г., Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 г., Стратегии социально- 
экономического развития Шатойского района до 2020г.,

Стратегия определяет: главную цель, приоритеты, цели, задачи,
механизмы решения по основным направлениям социально-экономического 
развития Шатойского муниципального района, а также целевые показатели, 
характеризующие количественные и качественные результаты их 
реализации.

Направления социально-экономического развития Шатойского 
муниципального района сгруппированы в четыре блока:

1. Экономическое развитие;
2. Социальное развитие;
3. Развитие системы муниципального управления;
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Они сформированы в соответствии со структурным построением целей и 

задач в Стратегии социально-экономического развития Чеченской 
Республики на период до 2020 года.

При разработке Стратегии учтены положения федерального 
законодательства в сфере стратегического управления, федеральных 
стратегий, концепций, государственных программ, Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию РФ, Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г., Стратегии социально-
экономического развития Чеченской Республики на период до 2020 года.

В результате принятия и реализации стратегии развития Шатойского 
муниципального района:

• население района получит возможность практического правового 
воплощения волеизъявления и видения будущего своей жизни в виде 
конкретных направлений социально-экономического развития и 
личного участия в совместной созидательной работе;

• бизнес - сообщества и инвесторы получат конкретные долговременные 
ориентиры развития и условия хозяйствования, сфер приложения, 
востребованного труда и капиталов;

• органы местного самоуправления получат долговременные ориентиры 
организационно-управленческой деятельности по претворению в жизнь 
обоснованных, консолидированных устремлений местного сообщества, 
повышения привлекательности и развития конкурентных преимуществ, 
расширения налогооблагаемой базы, увеличения налогового 
потенциала и доходных источников для решения проблем жителей 
района.



Кроме этого, стратегия будет востребована потенциальными жителями 
муниципального района, которые свяжут свою жизнь с Шатойским районом.

РЕШИЛИ: Признать, что успешная практика Разработка стратегического 
документа развития инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования внедрена полностью

РЕКОМЕНДАЦИИ нет 
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 5 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ: Принято единогласно.

Практика № 2
Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
Шатойского муниципального образования.
Разработка инвестиционного паспорта делалась во исполнение раздела 9 
«дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденной 
Постановлением Правительства Чеченской республики от 9 декабря 2013 
года №316, а также в целях повышения эффективности мониторинга 
показателей социально-экономического развития Шатойского
муниципального района. Инвестиционный паспорт разработан и размещен в 
открытом доступе на сайте администрации района www shatoy.chr 
В паспорте отражены: география, административное деление, информация о 
населении, культура, здравоохранение, образование, строительство, 
экономика, коммерческие предложения и инвестиционные площадки по 
наиболее перспективным направлениям, а также законодательная и 
нормативная база, гарантирующая максимальную защиту прав инвесторов и 
реальную поддержку руководством Чеченской Республики.

РЕШИЛИ: Признать, что успешная практика Разработка и разме1цение в 
открытом доступе инвестиционного паспорта Шатойского 
муниципального образования внедрена полностью 
РЕКОМЕНДАЦИИ, нет

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 5 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ: Принято единогласно.
Практика № 3

Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики Шатойского муниципального 
образования и развития малого и среднего предпринимательства.

РЕШИЛИ: Признать, что успешная практика Принятие комплекса
нормативных актов, устанавливающих основные направления 
инвестиционной политики Шатойского муниципального образования и 
развития малого и среднего предпринимательства внедрена полностью. 
Администрацией района разработаны и приняты распоряжения:
- № 69 от 08.04.2016г. Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
-№70 от 12.04.2016г. Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов;
-№22 от 15.02.2016г. Об утверждении Плана мероприятий по созданию 
благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Шатойского муниципального района; 
Постановления:
- №03-а от 06.3.2016г. Об утверждении муниципальной программы 

, «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шатойском 
муниципальном районе Чеченской Республики на 2016-2017 годы»;
-№10 от 11.04.2016г. О мерах по реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шатойском 
муниципальном районе Чеченской Республики на 2016-2017 годы»;
-№06 от 22.03.2016г. Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
Шатойского муниципального района;
-№05 от 22.03.2016г. Об утверждении Порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативно правовых актов в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
Шатойского муниципального района;



Приняты Решения Совета Депутатов второго созыва Шатойского 
муниципального района:
- №4 от 09.02.016г. Об утверждении Положения о развитии инвестиционной 
деятельности на территории Шатойского муниципального района.
- №22 от 28.07.2016г. Об утверждении Положения о муниципально-частном 
партнёрстве в Шатойском муниципальном районе.
Принятие комплекса нормативно правовых документов способствует 
созданию максимально благоприятных условий для ведения малого и 
среднего предпринимательства и обеспечения снижения административных 
барьеров со стороны органов власти и должностных лиц в отношении 
субъектов малого и среднего бизнеса на территории района.

РЕКОМЕНДАЦИИ нет 
ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» -5 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ: Принято единогласно.

Руководитель Экспертной группы Бетигов Л.Х.


