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13 апреля 2015 года N 49-УГ 
 

 
УКАЗ 

 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Главы КБР от 24.08.2015 N 115-УГ, 

от 03.06.2016 N 68-УГ, от 15.07.2016 N 82-УГ, от 02.05.2017 N 67-УГ, 
от 29.12.2017 N 174-УГ, от 21.03.2019 N 20-УГ, от 26.10.2020 N 137-УГ, 

от 25.11.2020 N 151-УГ) 

 
В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики "Об инвестиционной 

деятельности" и "О развитии малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской 
Республике", в целях совершенствования деятельности, направленной на улучшение 
инвестиционного климата и развитие предпринимательства, постановляю: 

1. Преобразовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и 
Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по предпринимательству в Совет при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и 
предпринимательству; 

абзац утратил силу. - Указ Главы КБР от 21.03.2019 N 20-УГ. 

3. Признать утратившими силу: 

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 г. N 12-УГ "О Совете при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по предпринимательству"; 

пункт 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 г. N 31-УГ "О Совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям"; 

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2013 г. N 122-УГ "О внесении 
изменений в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям, 
утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 г. N 31-УГ"; 

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2014 г. N 23-УГ "Об утверждении 
состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по предпринимательству"; 

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2014 г. N 135-УГ "О внесении 
изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
предпринимательству, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 
января 2014 г. N 23-УГ"; 

https://www.consultant.ru/


Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 июня 2014 г. N 140-УГ "Об утверждении 
состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям". 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ю.КОКОВ 
город Нальчик 

13 апреля 2015 года 

N 49-УГ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Указом 

Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 апреля 2015 г. N 49-УГ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Главы КБР от 24.08.2015 N 115-УГ, 

от 03.06.2016 N 68-УГ, от 26.10.2020 N 137-УГ, от 25.11.2020 N 151-УГ) 

 
1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и 

предпринимательству (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, образованным в целях координации деятельности по выработке 
предложений, направленных на создание эффективных механизмов повышения 
конкурентоспособности экономики, развития предпринимательства и укрепления благоприятного 
инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике, учета мнения 
предпринимательского сообщества при назначении Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Уполномоченный). 
(в ред. Указа Главы КБР от 26.10.2020 N 137-УГ) 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабардино-Балкарской 
Республики. 

4. Основными задачами Совета являются: 

содействие в формировании благоприятных правовых и экономических условий для 



привлечения инвестиций и развития предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике; 

участие в разработке стратегии и принципов государственной политики в сфере 
инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной 
на защиту прав и законных интересов инвесторов, снижение административных барьеров в 
создании, развитии и деятельности субъектов предпринимательства; 

выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и 
стимулированию предпринимательской активности; 

содействие в реализации и финансировании инвестиционных проектов и программ 
развития предпринимательства в республике; 
(в ред. Указа Главы КБР от 03.06.2016 N 68-УГ) 

выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики с субъектами предпринимательской деятельности; 

разработка предложений по определению направлений развития для рационального 
размещения финансовых и производительных ресурсов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики; 

рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, 
энергетической, социальной и другой инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, а 
также регламента его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов; 

выработка предложений по формированию условий для развития государственно-частного 
партнерства в социальной сфере; 

обеспечение координации мероприятий в рамках программ, направленных на привлечение 
инвестиций и развитие государственно-частного партнерства; 

анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей, отражающих 
состояние развития предпринимательства и инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 
Республике; 

анализ хода и результатов реализации инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской 
Республики, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке; 

анализ деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
иных заинтересованных структур по содействию развития предпринимательства; 

мониторинг хода реализации инвестиционных проектов и анализ их результатов, включая 
несостоявшиеся и неуспешные; 

рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

абзац утратил силу. - Указ Главы КБР от 03.06.2016 N 68-УГ; 

выявление мнения предпринимательского сообщества при назначении Уполномоченного. 
(абзац введен Указом Главы КБР от 26.10.2020 N 137-УГ) 

4.1. В целях учета мнения предпринимательского сообщества кандидатура 
Уполномоченного вносится Главой Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение членов 



Совета, представляющих в его составе общественные объединения предпринимателей. Решение 
по кандидатуре может быть принято путем голосования на заседании Совета либо посредством 
письменного опроса. Решение по кандидатуре Уполномоченного считается принятым, если свою 
позицию по ней выразило не менее половины членов Совета, представляющих в его составе 
общественные объединения предпринимателей. 
(п. 4.1 введен Указом Главы КБР от 26.10.2020 N 137-УГ) 

5. Совет для осуществления своих задач имеет право: 

заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций; 

запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления и организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета; 

привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов органов 
исполнительной власти, научных и образовательных организаций, общественных объединений и 
предпринимателей. 

6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителей, секретаря и членов 
Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать экспертные и 
рабочие группы. Их руководители и составы определяются председателем Совета. 

Экспертные и рабочие группы обеспечивают разработку организационных мероприятий, 
проведение аналитических и экспертных работ, необходимых при подготовке материалов к 
заседаниям Совета, а также экспертизы принимаемых решений и подготовки заключений по ним. 

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в форме встреч либо с 
использованием систем видео-конференц-связи. Заседания Совета проводит председатель Совета 
либо по его поручению один из его заместителей. 
(в ред. Указов Главы КБР от 24.08.2015 N 115-УГ, от 25.11.2020 N 151-УГ) 

Подготовку и организацию заседаний Совета осуществляет секретарь Совета. 

Подготовка документов для рассмотрения на заседаниях Совета, а также анализ исполнения 
решений Совета осуществляются Министерством экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики. 

9. Секретарь Совета: 

подготавливает планы работы Совета; 

приглашает специалистов для участия в работе Совета; 

координирует деятельность экспертных и рабочих групп при Совете; 

организует проведение заседаний Совета, формирует проекты повесток заседаний; 

обеспечивает подготовку проектов решений Совета. 

10. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует более половины его 
членов. 



(в ред. Указа Главы КБР от 25.11.2020 N 151-УГ) 

Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. 

11. Решения Совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов 
Совета. 
(в ред. Указа Главы КБР от 25.11.2020 N 151-УГ) 

Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, которые 
подписывает председательствующий на заседании. При необходимости решения оформляются в 
виде проектов правовых актов. 

11.1. По решению председателя Совета решения Совета могут приниматься без проведения 
заседания путем заочного голосования. При проведении заочного голосования решение считается 
принятым если за него проголосовало более половины членов Совета. Решения Совета, принятые 
по итогам заочного голосования, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Совета или по его поручению заместителем председателя Совета. Принявшими 
участие в заочном голосовании считаются члены Совета, подписавшие лист опроса по 
рассматриваемым вопросам в течение трех рабочих дней после получения проекта протокола. 

Для организации заочного голосования секретарь Совета заблаговременно направляет 
проект протокола и лист опроса по рассматриваемым вопросам членам Совета. 
(п. 11.1 введен Указом Главы КБР от 25.11.2020 N 151-УГ) 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют 
соответствующие структурные подразделения и должностные лица Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом 

Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 апреля 2015 г. N 49-УГ 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
 

Утратил силу. - Указ Главы КБР от 21.03.2019 N 20-УГ. 
 
 
 

 


