
 1

Сирийская Арабская Республика 
 

 
 

Законодательский декрет № 9 
 

Cирийское  инвестиционное учреждение 
 
Президент республики 
на основании положении конституции  постановляет:   

Положение -1   
  
                  Следующие выражения в ходе выполнения положения 
этого законодательского декрета обозначают слова, которые 
написаны рядом: 
А- Высший совет: Это высший совет инвестиции. 
Б- Учреждение :Это сирийское  инвестиционное учреждение. 
В- Административный совет: это административный совет 
сирийского  инвестиционного  учреждения. 
Г- Председатель административного  совета: Это председатель 
сирийского  инвестиционного  учреждения. 
Д- Генеральный директор- Это генеральный директор сирийского  
инвестиционного  учреждения.  
Е- Инвестиция:  Создание  проектов или их расширение  или их 
развитие или их моделирование.  
Ж- Инвестор: Это физическое или юридическое лицо, которое 
инвестирует в Сирии в соответствии с положением  этого 
законодательского декрета.    
З- Проект: Т.е. любая экономическая деятельность, выполняется 
инвеститором в соответствии с положением  закона инвестиции.  
З- Единое окно: Это  одно из управлений учреждения , в котором  
представляются министерства и общие организации, 
заинтересованные в   инвестиции в соответствии с положением  
закона инвестиции. 

  
Положение -2  

 
А- Создается высший совет инвестиции следующим образом 
и в составе:  
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председатель 

Премьер министр   

Заместитель 
председателя 

Заместитель премьера  министра   по 
экономическим  делам   

член  Министр финансов                       
член  Министр транспорта              
член  Министр самоуправления  и экологии    
Член Министр промышленности 
член  Министр экономики  и торговли       
член 
  

Министр   сельского хозяйства и аграрной  
реформы   

член Министр туризма 
член Министр      жилья и строения        
член Министр        общественных дел и труд      
член 
  

Председатель  учреждения программирования 
государства                        

член Председатель административного совета 
член и 

решающий 
Генеральный директор 

 
Б- Приглашается компетентный  министр  для присутствия на 
заседании высшего совета когда обсуждаются вопросы 
касающиеся его министерства или учреждения связанные с ним. 
В- Председатель  высшего совета имеет право пригласить кого –
нибудь из специалистов по его усмотрению для присутствия на 
заседаниях. 
Г- Высший совет собирается  минимум два раза  ежегодно, и когда 
 это необходимо,  и по приглашению своего председателя, который 
занимается следующими  задачами:  
1- Поставит общие планы и стратегии для инвестиции в САР. 
2- Изучение законов и систем связанных с инвестициями. 
3- Принять  проект инвестиционной  карты САР. 
4- Изучение отчетов соблюдения выполнения инвестиционных 
проектов и оценить результаты  работы учреждения. 
5- Выдача  специальных правил  связанных с работой учреждения на 
основании предложения административного совета. 
6- Обсуждение вопросов  полученных от  административного 
совета и принять необходимые меры. 

Положение -3  
В соответствии с этим  законодательским декретом  учреждение 
называется - сирийское  инвестиционное учреждение как  
юридическое лицо, и имеет административную  и финансовую  
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самостоятельность, оно связано с премьер министром , и его 
местонахождением  в Дамаске. 
Г- Можно создать   для учреждения филиалы или офисы  в САР и в 
загранице  в случае необходимости на основании решения премьер 
министра  и на основании  предложения  административного 
совета. 

Положение -4  
Цель учреждения выполнить отечественных планов инвестиции, и 
развитие и укрепление инвестиционного положения в САР, и для 
этого оно  может совершать следующее:  
- Создавать основания  и формирования   связанные с инвестициями 
 для облегчения  мер. 
- Подготовка  инвестиционных   карт  путем  сотрудничества с  
заинтересованными  сторонами  в первенстве  соблюдения   
инвестиционных проектов, которые имеют стратегические 
значения, и содействовать для их реализации  внутри страны и за .  
давать советы и обеспечение информации инвеститорам, и выдать 
специальные документы для этого. 
- Следить  за выполнением  проектов и преодолевать трудности, 
которые мешают  выполнению и продолжению их работы  . 
-Совершать все реализационные деятельности  для  вовлечения 
инвестиции и поощрения, в том числе организовывать митинги , 
конференции, и организовывать  взаимные  встречи и визиты. 

Положение -5  
Руководит это учреждение: 
1- Административный  совет  
2- Генеральный директор  

Положение -6  
Генеральный директор назначается декретом. 

 
Положение -7 

  
А- Административный  совет учреждения состоит из: 

Председатель Председатель административного совета
Заместитель 
председателя  

Генеральный директор                      

член и решающийЗаместитель генерального директора
член Три директора из учреждения           
член  Три представителя  от промышленной, коммерческой 

и сельскохозяйственной палаты            
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Б-  Название   членов совета производится по решению премьер 
министра  на основании компетентной стороны, и можно 
добавить  других членов к совету по решению премьер министра. 
В- Награждения для  председателя  и членов совета определяются 
по решению премьер министра. 
Г- Совет собирается по приглашению своего председателя минимум 
один раз каждые две недели, и когда  это необходимо, и собрание 
считается законным когда соберется две трети  членов, при 
условии, что среди присутствующих  будет   председатель 
административного совета или его заместитель, и решение 
принимается   по большинству  присутствующих, и в случае 
равнения голосов превышает сторону, которую  подтверждает  
председатель собрания. 
Д- Административный  совет  создает указания для определения 
мер  и положений касающихся организации  работы совета и его 
собрания и все вопросы связанные с ним . 
Д- Административный  совет имеет право пригласить кого –нибудь 
из специалистов или заинтересованных лиц по его усмотрению для 
присутствия на заседаниях  совета , и представления советы без 
права голосования . 
Ж- С целью обсуждения вопросов  рабочих приглашается 
представитель рабочих  для присутствия на собраниях. 
З- Административный  совет имеет право создать комиссии, 
которые считаются  необходимыми  с целью решения своих задач, 
при условии определения  в тексте решений  их задач и  кворум в их 
собрании.  
И- Определить компенсации за услуги  учреждению. 
Й- Административный  совет назначает секретаря совета из числа 
рабочих в учреждении. 

 
Положение -8 

  
   Административный  совет выполняет следующие  задачи  и 
полномочия:  
А- Создание планов и программ деятельности учреждения в рамках 
общего государственного плана . 
Б- Выполнение  политики и планов связанных  с работой  
учреждения. 
В- Предложить для создания  учреждения филиалы или офисы  в 
САР и в загранице. 
Г- Назначение  директоров филиалов и начальников офисов 
учреждения  в САР и в загранице. 
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Д- Разрешение несирийскому инвеститору взять в аренду или   
во владение  недвижимость в рамках фактической  потребности 
проекта в соответствии с законами  инвестиции. 
Е- Изучение возражений инвеститоров связанных  с 
инвестиционными проектами, которые уже созданы  на  основании  
действующего закона  инвестиции, не нарушая прав инвеститора в 
обращении к компетентному правосудию. 
Ж- Установление бюджета учреждения и его годового отчёта, и 
их передача   совету министров. 
З- Предложить принятие  даров, подарков и пожертвований в 
соответствии с действующими законами и правилами. 
Й- Определить компенсаций за услуги  учреждению. 

 
Положение -9  

Генеральный директор назначается декретом , и на степень 
помощника министра, и будет ответственным  перед советом, и 
он представляет учреждение перед третьими  лицами  и 
правосудием, и занимается следующими полномочиями : 
А- Подготовка  повестки дня заседания  совета и посещение его 
собраний . 
Б- Выполнение  выданных от совета решений и любых выданных 
решений  в соответствии с положением этого законодательного 
декрета. 
В-Управление работой  учреждения, и руководство  рабочими  и его 
техническими, финансовыми  и административными  делами. 
Г-Подготовка  программ и необходимых планов , чтобы учреждение 
могло выполнять свои задачи, выдавать рекомендации совету для 
их решения, и следить за выполнением  после их одобрения . 
Д- Подготовка  для учреждения проекта годового баланса , и 
передача  его  административному  совету . 
Е- Он является распорядителем   расходования и ликвидации. 
Ж- Выдавать поощрительные премии, допускать наказания 
рабочих в учреждении в рамках действующих законов и правилом. 
З- Заключение договоров с местными и иностранными 
специалистами  на  определенном сроке и задачах в случае 
необходимости , на основании согласии административного  
совета, и положения основного закона рабочих у государства не 
распространяется  на этих  специалистов . 
И- Генеральный  директор имеет право  назначать,  повышать, 
переводить рабочих в рамках действующих законов и правил. 
К- Генеральный  директор выполняет любых другие задачи  по 
поручению административного  совета связанные с задачами 
учреждения. 
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Положение -10  
 

   А- Создание  единого  окна в учреждении и в его филиалах для 
представления услуг  инвеститорам, в нем представляются 
министерства и общие организации  заинтересованные в 
инвестиции, а   представители  министерства и  заинтересованных 
сторон  полномочны от их министерство или сторон, для 
завершения их задачи в соответствии  с внутренней системой 
учреждения . 
Б-  Единое  окно предоставляет услуги проектам через  
компетентных представителей   разных государственных сторон, 
имеющих все  необходимые  полномочия для регистрирования,  
получении лицензий, выдачи  разрешений, свидетельств. и 
необходимых справок  в соответствии с положением этого 
законодательного декрета и действующего  законодательства, и 
следит за  построенными  проектами , ознакамливается  с 
препятствиями, и выдает рекомендации и решения для них . 
В- Организовывает  механизм  работы единого  окна, в том числе 
разных государственных сторон представленных на основании 
систем, выдается высшим  советом  специально для этой задачи  
по предложению  административного совета. 
 

Положение -11  
А-Инвеститор, желающий   инвестиции в соответствии с 
положением этого законодательного декрета,  и использовать все  
преимущества установленные в законе инвестиции должен  
передать учреждению письменное заявление в соответствии 
подготовленным  образцом  для этой цели с документами и 
информацией , которые определяются выданными  указаниями  на 
основании этого законодательного декрета. 
Б- учреждение выдает решение согласования на заявления 
максимум в течение   15 дней с датой  передачи заявления, если на 
проект существуют  определенные условия указанные в этом 
законодательном декрете, и учреждение обязано информировать 
инвеститора в случае  несогласия о  причинах  задержки принятия 
его заявления , и требования , которые он должен достать для 
принятия его заявления. 
В-  Во всех обстоятельствах можно  выразить протесту 
административному совету   против решения учреждения, и  
административный  совет принимает свое  решение в течении две 
недели с даты   передачи заявления. 
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Положение -12  
Учреждение имеет самостоятельный  бюджет  в специальном 
филиале, но входит в общий бюджет государства, и ее 
финансированные средства состоят из следующих: 
А- Суммы указанные в общем  бюджетом  государства. 
Б- Дары, подарки, пожертвования, местные и внешние заем , в 
рамках действующих законов и правил.   
В- Компенсации за услуги , которые учреждение  получает  в 
соответствии с положением  этого  законодательного декрета. 
Г- Доход его денежных средств. 

Положение -13  
             Административный  совет имеет право по его решению 
передать  председателю административного совета некоторые 
полномочия, указанные  в этом  законодательном  декрете и  
выданных системах. 

Положение -14 
А- Премьер министр издает внутренние  уставы и специальные 
уставы рабочих в учреждении на основании  предложения 
административного совета. 
Б- Все постоянные рабочие, которые действительно работают в 
офисе эксплуатации переведенные в учреждение  с датой действия 
этого  законодательного  декрета, и их положения, категория, 
ставки,  создают настоящий количественный состав учреждения. 
В- количественный состав учреждения издается декретом. 
   

Положение -15  
 

Данный законодательный декрет опубликуется в официальной 
газете 

 

 
Дамаск: 27.01.2007г. 

 
 

Президент республики 
Башшар АльАсад 

 
 

 


