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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка ведения Реестра инвестиционных
проектов на территории города Грозного
В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации осуществляемой в
форме капитальных вложений», Законом Чеченской Республики от 10 июля
2006года№ 16-РЗ «Об инвестициях игарантияхинвесторам в Чеченской Республике»,
Уставом города Грозного Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов на
территории города Грозного согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного У.З. Мусаеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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Приложение к постановлению
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2017 года

Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов на территории
города Грозного
1. Реестр инвестиционных проектов на территории города Грозного
(далее - Реестр) ведется во исполнение распоряжения Правительства
Чеченской Республики от 30 марта 2017 года № 70-р «Об организации
оперативного взаимодействия органов исполнительной власти Чеченской
Республики, администраций муниципальных районов, мэрий городских
округов Чеченской Республики и субъектов предпринимательской
деятельности по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на
территории Чеченской Республики» в целях оперативного сбора,
систематизации и анализа информации об инвестиционных проектах,
реализуемых на территории города Грозного, объемах привлекаемых
инвестиций, создаваемых рабочих местах и сроках реализации данных
проектов.
2. Ведение Реестра осуществляется Департаментом экономики,
инвестиционной политики и муниципального заказа Мэрии города Грозного
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. В целях формирования Реестра Мэрия города Грозного проводит
ежемесячный мониторинг объектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, по которым выданы разрешения на строительство и
разрешения на ввод в эксплуатацию, а также объектов, заявленных к
реализации.
4. Мэрия города Грозного осуществляет ежеквартальный мониторинг
представления статистической информации в Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике
субъектами
предпринимательской
деятельности,
осуществляющими
инвестиционную деятельность на территории города Грозного, в
соответствии со сроками и формами, предусмотренными действующим
законодательством.
5. Актуализированный Реестр ежеквартально, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляется на бумажном и
электронном носителях в Министерство экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики для формирования Сводного
реестра
инвестиционных
проектов
Чеченской
Республики.
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Источники инвестиций
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Статус проектов: I. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации
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Статус проектов: П. Инвестиционные проекты на стадии реализации
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Статус проектов: III. Реализованные инвестиционные проекты
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<*> Инвестиционными проектами в соответствии с настоящим Распоряжением считаются мероприятия, в которые осуществляются (планируется
осуществить, осуществлены) вложения денежных средств по видам работ согласно формам статистической отчетности, утвержденным
законодательством Российской Федерации.
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