АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2016 г. № 2066
О Совете по инвестициям и приоритетным проектам
при Главе города Махачкалы
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 25.02.1999г. № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», в целях развития инвестиционной деятельности,
формирования благоприятного инвестиционного климата в городе Махачкале и
выработки предложений по реализации приоритетных проектов развития
Республики Дагестан в городском округе с внутригородским делением «город
Махачкала», Администрация города Махачкалы постановляет:
1. Образовать Совет по инвестициям и приоритетным проектам развития
Республики Дагестан при Главе города Махачкалы.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по инвестициям и
приоритетным проектам развития Республики Дагестан при Главе города
Махачкалы и его состав.
3. Постановление Администрации города Махачкалы от 14.07.2014г. № 1026
«О Совете при Главе Администрации города Махачкалы по инвестициям» признать
утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Махачкалы Х.Г. Ашикова.
Глава города Махачкалы

М. Мусаев

Верно: Руководитель Аппарата
Администрации г.Махачкалы

А.С. Муртазалиев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации г.Махачкалы
от 31 октября 2016г. № 2066
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по инвестициям и приоритетным проектам при Главе города Махачкалы
1. Совет по инвестициям и приоритетным проектам развития Республики
Дагестан при Главе города Махачкалы (далее - Совет) является совещательным
органом при Главе города Махачкалы, образованным в целях обеспечения
взаимодействия между структурными подразделениями Администрации
г.Махачкалы, внутригородскими районами города Махачкалы, общественными
объединениями, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов,
связанных с развитием инвестиционной политики города Махачкалы и
реализацией приоритетных проектов развития Республики Дагестан.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами
Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами города Махачкалы, а
также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой города Махачкалы.
4. Основными задачами Совета являются:
выработка предложений по привлечению в город Махачкалу российских и
зарубежных инвесторов, в том числе на условиях государственно-частного
партнерства;
рассмотрение инвестиционных проектов и вопросов, связанных с размещением
новых
и
реконструкцией
действующих
объектов
промышленности,
производственной и социальной инфраструктуры, независимо от источников
финансирования и формы собственности, в том числе на условиях государственночастного партнерства;
рассмотрение информации о ходе реализации инвестиционных проектов на
территории городского округа «город Махачкала»;
рассмотрение
вопросов
предоставления
муниципальной
поддержки
инвестиционным проектам, реализуемым на территории городского округа «город
Махачкала»;
обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по привлечению
инвестиций;
анализ деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
устранения административных барьеров в сфере инвестиционной деятельности;
рассмотрение проектов нормативных правовых актов по вопросам инвестиций,
защиты прав и законных интересов инвесторов, подготовка соответствующих
предложений;

подготовка предложений Главе города Махачкалы по разработке, реализации
и актуализации приоритетных проектов по основным направлениям, этапам и
формам их реализации;
организация мониторинга достижения целей приоритетных проектов и
показателей по основным направлениям развития города Махачкалы;
анализ практики реализации приоритетных проектов, подготовка
предложений Главе города Махачкалы по совершенствованию деятельности в
соответствующих сферах, а также по развитию передовых методов целевого и
проектного управления;
рассмотрение вопросов конкурентоспособности товаров (работ, услуг),
развития и поддержки предпринимательства;
подготовка предложений по совершенствованию нормативно - правовой базы
по вопросам устойчивого развития города Махачкалы и реализации
приоритетных проектов;
координация деятельности структурными и отраслевыми подразделениями
Администрации г.Махачкалы, экспертного и предпринимательского сообщества
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных проектов;
взаимодействие с ведущими аналитическими центрами страны, научными и
экспертными сообществами республики.
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы
от структурных и отраслевых подразделений Администрации г.Махачкалы, а
также от должностных лиц;
приглашать на свои заседания должностных лиц Администрации
г.Махачкалы
органов
исполнительной
власти
Республики
Дагестан,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Республике Дагестан, органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных и других организаций;
взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной
власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по
вопросам, входящим в компетенцию Совета;
пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации
города Махачкалы;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и
семинарах по вопросам устойчивого развития и приоритетным проектам,
проводимых федеральными органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, научными и другими
организациями;
привлекать в установленном порядке для осуществления информационноаналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых
и специалистов.
6. Совет формируется в составе председателя Совета, сопредседателя и
заместителей, секретаря Совета и членов Совета. Председателем Совета является
Глава города Махачкалы.

7. Совет может создавать рабочие группы. Руководители рабочих групп и их
составы определяются председателем Совета.
Рабочие группы обеспечивают разработку организационных мероприятий,
проведение экспертных и аналитических работ, подготовку и предварительное
рассмотрение проектов решений Совета, а также проектов нормативных правовых
актов и иных материалов по вопросам инвестиций и представляют их на
рассмотрение Совета
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Заседания Совета проводит председатель Совета либо по его поручению
сопредседатель и заместители председателя Совета.
Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение текущих
вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Заседания Совета и рабочей группы считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины их членов.
11. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколами.
12. Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения
Главы города Махачкалы.
13. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет секретарь
Совета.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется
соответствующими
подразделениями
Администрации
г.Махачкалы.
_________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации г.Махачкалы
от 31 октября 2016г. № 2066
СОСТАВ
Совета по инвестициям и приоритетным проектам
при Главе города Махачкалы
Мусаев М.А.

- Глава города Махачкалы
(председатель Совета)

Бучаев Я.Г.

- ректор государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»
(сопредседатель Совета) (по согласованию)

Ибрагимов А.М.

- 1-й заместитель Главы Администрации
г. Махачкалы (заместитель председателя Совета)

Ашиков Х.Г.

- заместитель Главы Администрации г. Махачкалы
(заместитель председателя Совета)

Алхасов З.М.

- заместитель Главы Администрации г.Махачкалы

Гасанов А.М.

- заместитель Главы Администрации г.Махачкалы

Магомедов М.Х.

- заместитель Главы Администрации г.Махачкалы

Курбанов К.С.

- заместитель Главы Администрации г.Махачкалы

Изиев К.А.

- заместитель Главы Администрации г.Махачкалы

Салихов С.К.

- глава администрации внутригородского района
«Кировский район» г.Махачкалы
(по согласованию)

Дарбишев Г.М.

- глава администрации внутригородского района
«Ленинский район» г.Махачкалы (по согласованию)

Вагидов З.Ю.

- глава администрации внутригородского района
«Советский район» г.Махачкалы
(по согласованию)

Мурадов С.Г.

- начальник Правового управления
Администрации г.Махачкалы

Гамидов Р.М.

- начальник МКУ «Финансовое управление»
Администрации г.Махачкалы

Пайзуллаев М.М.

- председатель Комитета по бюджету финансам,
налогам,
экономической
политике
и
муниципальной
собственности
Собрания
депутатов городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» (по согласованию)

Аскеров Н.С.

- заведующий кафедрой федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Дагестанский
государственный университет (по согласованию)

Дохолян С.В.

- директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института
социально-экономических исследований
Дагестанского научного центра Российской
академии наук (по согласованию)

Магомедов М.Р.

- заместитель председателя регионального
отделения «Опора России» (по согласованию)

Пирилов С.М.

- председатель совета директоров открытого
акционерного общества «Авиаагрегат»
(по согласованию)

Горюнов С.Б.

- начальник Управления экономического
развития, инвестиций и внешнеэкономических
связей Администрации г.Махачкалы
(секретарь Совета).
_________________________

