
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

Главы Республики Ингушетия 

 

  

1. Утвердить   прилагаемый  План  первоочередных  мероприятий  по  

 обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Республики Ингушетия (далее – План), разработанный в соответствии с 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации   от 27 января 2015 г.  

№ 98-р. 

          2. Правительству Республики Ингушетия обеспечить взаимодействие 

между исполнительными органами государственной власти Республики 

Ингушетия по вопросам реализации Плана. 

         3. Установить персональную ответственность руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия за 

реализацию мероприятий Плана. 

4. Органам исполнительной власти Республики Ингушетия  разработать 

планы первоочередных мероприятий по  реализации Плана, в том числе с 

учетом оптимизации расходов в 2015 году, и представить их на согласование в 

Администрацию Главы Республики Ингушетия и Правительство Республики 

Ингушетия в срок до 15 февраля 2015 г. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики 

Ингушетия разработать планы первоочередных мероприятий по реализации 

Плана, в том числе с учетом оптимизации расходов в 2015 году, и представить 

их на согласование в Администрацию Главы Республики Ингушетия и 

Правительство Республики Ингушетия в срок до 15 февраля 2015 г. 

  

     Глава 

Республики Ингушетия                                                          Ю. Евкуров 

 



Утвержден 

Распоряжением Главы 

Республики Ингушетия 

от «10» февраля 2015 г.        

№ 28-рп 

 

 

План  

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Республики Ингушетия 

 

I. Общие положения 

 

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности Республики Ингушетия 

разработан в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р.  

В перечень первоочередных мероприятий включены следующие 

направления: 

повышение эффективности бюджетных расходов Республики 

Ингушетия и устойчивости республиканского бюджета за счет выявления и 

сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных 

направлениях развития и выполнении публичных обязательств; 

развитие системы стратегического планирования в Республике 

Ингушетия; 

развитие импортозамещения и поддержка несырьевого экспорта; 

поддержка малого и среднего предпринимательства за счет снижения 

финансовых и административных издержек ведения предпринимательской 

деятельности;  

оказание государственной поддержки системообразующих предприятий; 

снижение напряженности на рынке труда Республики Ингушетия и 

содействие занятости населения; 

социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. 



Реализация антикризисных мер будет осуществляться Правительством 

Республики Ингушетия.  

Перечень первоочередных мероприятий и сроки не являются 

окончательными и будут при необходимости корректироваться. 

При разработке детализированных планов органами исполнительной 

власти Республики Ингушетия будут определяться: механизм реализации, 

объем и источники финансирования мероприятий, ожидаемый результат. 

 

 

 



 
 

 II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№

№/

пп 

Мероприятие 
Пошаговые меры по исполнению 

мероприятий 
Форма завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Примечание 

I. Активизация экономического роста 

Стабилизационные меры 

1 

Составление базы данных «плохих долгов» 

банковских учреждений РИ в целях выкупа 

их в будущем Федеральным агентством 

(Банком). Основным банковским 

учреждениям предоставить данные в 

ответственный республиканский орган 

исполнительной власти 

1.Заключение соглашения с кредитными 

организациями Республики Ингушетия 

2.Подготовка перечня значимых 

предприятий и организаций для экономики 

РИ, которые имеют безнадѐжные долги 

3.Проведение органом исполнительной 

власти Республики Ингушетия 

соответствующей работы на федеральном 

уровне 

Проект Реестра 

Агентство 

инвестиционного 

развития РИ 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

Кредитные 

организации РИ 

30 апреля 

2015 г. 
 

2 

Проведение инвентаризации 

государственных программ Республики 

Ингушетия с последующей 

корректировкой, в том числе 

финансируемых в рамках ФЦП и ФАИП, с 

целью оптимизации расходов, 

перераспределения их по приоритетным 

направлениям развития и обеспечения 

сбалансированности бюджета РИ 

1.Создание рабочей группы по подготовке 

предложений по корректировке 

действующих  государственных  

республиканских и федеральных программ 

2.Подготовка графика рассмотрения с 

разбивкой  по программам в 

Минэкономразвития Ингушетии 

3.Подготовка проектов нормативных 

правовых актов о внесении 

соответствующих изменений в программы 

Проекты 

нормативных 

правовых актов 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

Минфин Ингушетии 

Госзаказчики 

госпрограмм 

 15 апреля  

2015 г. 
 

3 

Проведение мероприятий по оптимизации 

расходов и штатной численности 

государственных и муниципальных 

служащих Республики Ингушетия  

1.Проведение оценки потребности в 

кадровых ресурсах для каждого вида 

властных полномочий органов власти 

(специфических, нормотворческих и 

типовых) на осуществление конкретных 

административных процедур и количестве 

соответствующих совершаемых 

административных действий 

2.Оптимизация расходов, связанных с 

обеспечением бюджетных учреждений 

(служебные машины, средства связи, 

аренда помещений, изготовление 

имиджевой продукции) 

3.Сокращение количества мероприятий, 

требующих значительных финансовых 

Проект поручения 

Правительства РИ 

Правительство РИ 

Минфин Ингушетии 

2 марта   

2015 г. 
 



 
 

затрат (конференции, форумы, совещания) 

4.Совершенствование механизмов 

стимулирующих выплат с учетом 

результативности и качества труда 

служащих 

5.Организация системы переподготовки 

кадров 

4 

Обеспечение государственной регистрации 

объектов недвижимого имущества и 

установление их кадастровой стоимости, с 

постановкой их на налоговый учет 

1.Проведение  инвентаризации объектов с 

целью выявления незарегистрированного 

недвижимого имущества 

2.Проведение прогноза дополнительных 

налоговых поступлений в  

консолидированный бюджет Республики 

Ингушетия 

Доклад в 

Правительство РИ 

Управление 

Росреестра  по РИ  

Минимущество 

Ингушетии  

Органы местного 

самоуправления 

30 апреля 

2015 г. 
 

5  

Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по выявлению и регистрации 

объектов налогообложения. 

Дополнительные налоговые доходы, 

получаемые в результате проведения 

мероприятий по регистрации и 

легализации объектов налогообложения, 

направить на обеспечение обязательств 

Республики Ингушетия по 

софинансированию госпрограмм РФ 

Подготовка предложений по направлению 

полученных дополнительных налоговых 

доходов, на обеспечение обязательств 

Республики Ингушетия по 

софинансированию госпрограмм РФ Проект распоряжения 

Правительства РИ 

Минфин Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии  

УФНС России по РИ 

16 марта  

2015 г. 
 

6  

Организация рейдов межведомственных 

рабочих групп, действующих в рамках 

работы Межведомственной комиссии по 

определению налогового потенциала, 

повышению эффективности использования 

бюджетных средств и легализации 

объектов налогообложения, по выявлению 

лиц, осуществляющих незаконную 

предпринимательскую деятельность 

1. Подготовить рабочую группу в рамках  

Межведомственной комиссии 

2. Подготовить и утвердить  график 

проведения рейдов на 2015 г. с целью 

выявления лиц, осуществляющих 

незаконную предпринимательскую 

деятельность 

Проект распоряжения 

Правительства РИ 

Минфин Ингушетии 

УФНС России по РИ 

2 марта 

2015 г. 
 

7  

Обеспечение функционирования рынков в 

соответствии с Порядком заключения 

договора о предоставлении торгового 

места на розничном рынке, утвержденным 

постановлением Правительства РИ № 231 

от 24.12.2007 г. 

1.Ежеквартальный мониторинг изменения 

количества договоров на предоставление в 

аренду торговых мест 

2.Проведение контрольных мероприятий 

розничных рынков на предмет исполнения 

требований постановления Правительства 

РИ № 231 от 24.12.2007 г. 

Доклад в 

Правительство РИ 

Органы местного 

самоуправления 

Республики 

Ингушетия Минфин 

Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

До 5-го числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

 

8  
Проведение оценки эффективности 

налоговых льгот по региональным и 

Разработать критерии  оценки 

эффективности применения налоговых 

Доклад в 

Правительство РИ 

УФНС России по РИ 

Минфин Ингушетии 

1 апреля  

2015 г. 
 



 
 

местным налогам льгот на основе изменения показателей 

объемов производства, новых рабочих 

мест, производительности труда и других 

технико-экономических показателей 

 9 
Разработка плана мероприятий по борьбе с 

нелегальными схемами оплаты труда  

1.Определение критериев по отнесению 

«конвертных зарплат» к нелегальной схеме 

оплаты труда  

2.Составление графика проведения 

рейдовых мероприятий 

Доклад в 

Правительство РИ 

УФНС России по РИ 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

2 марта  

2015 г. 
 

 10 

Подготовка обращения в  Правительство 

Российской Федерации по снижению 

уровня софинансирования из 

республиканского бюджета по 

государственным программам при 

финансировании объектов социальной 

сферы и инфраструктурного назначения -

0% и объектов промышленного и 

сельскохозяйственного назначения -5% 

1.Проведение мониторинга действующего 

законодательства 

2.Подготовка письма в Правительство РФ с 

предложением по снижению уровня 

софинансирования из республиканского 

бюджета по государственным программам 

при финансировании объектов социальной 

сферы и инфраструктурного назначения -

0% и объектов промышленного и 

сельскохозяйственного назначения -5% 

Проект письма Главы 

РИ 
Минфин Ингушетии 

1 апреля  

2015 г. 
 

11 

Подготовка обращения в  Правительство 

Российской Федерации о списании 

бюджетных кредитов, полученных 

бюджетом  Республики Ингушетия  

1.Проведение мониторинга действующего 

законодательства 

2.Подготовка обращения в  Правительство 

Российской Федерации о списании 

бюджетных кредитов, полученных 

бюджетом  РИ 

Проект письма Главы 

РИ 
Минфин Ингушетии 

1 апреля  

2015 г. 
 

       

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 

12 

Определение объемов и источников 

финансирования мероприятий Плана 

импортозамещения сельскохозяйственной 

продукции Республики Ингушетия  

Внесение изменений в госпрограмму 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия»  

Проект 

постановления 

Правительства РИ 

Минсельхоз 

Ингушетии 

15 апреля  

2015 г. 
 

       

Снижение издержек бизнеса 

13 

Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации о внесении 

изменений и дополнений в главу 26.5. 

Патентная система налогообложения 

Налогового кодекса РФ, в части доведения 

средней численности наемных работников 

по всем видам предпринимательской 

1. 1.Мониторинг действующего 

законодательства 

2.Подготовка предложений по внесению 

изменений и дополнений в Налоговый 

кодекс РФ в части:  

-доведения средней численности наемных 

работников по всем видам 

Проект письма Главы 

РИ 

Минфин Ингушетии 

УФНС России по РИ 

 16 марта  

2015 г. 
 



 
 

деятельности, осуществляемой 

предпринимателем, с 15 до 20 человек 

предпринимательской деятельности с 15 до 

20 человек 

-увеличения максимального размера 

потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем 

годового дохода с 1 млн руб.  до 5 млн руб. 

14  

Подготовить План мероприятий по 

увеличению поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 

Республики Ингушетия 

 1.Формирование реестра свободного 

имущества,       находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности Республики Ингушетия 

2.Предоставление по льготной ставке во 

временное владение и пользование 

имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, в том числе подвальных 

помещений субъектам МСП 

3.Передача имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности субъектам МСП, под залог, 

при получении кредитных средств 

Проект распоряжения 

Правительства РИ 

Минимущество 

Ингушетии  

Минфин Ингушетии 

1 апреля  

2015 г. 
 

15 

Распространение права на применение 2-

летних «налоговых каникул» всеми 

впервые зарегистрированными 

индивидуальными предпринимателями в 

сфере бытовых и производственных услуг 

2. После принятия федерального закона 

подготовка нормативного правового акта 

Правительства РИ по механизму 

применения и распространения права на 

территории Республики Ингушетия 

Проект нормативного 

правового акта 

Правительства РИ 

Минфин Ингушетии 

УФНС России по РИ 

1 апреля  

2015 г. 
 

16 

Рекомендовать органам местного 

самоуправления, после внесения 

изменений в федеральное 

законодательство, рассмотреть 

возможность применения права снижения 

ставки для налогоплательщиков, 

применяющих систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, с 15 % 

до 7,5 % 

Принятие на региональном уровне 

соответствующего нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в 

региональное законодательство по 

снижению ставки для налогоплательщиков, 

применяющих систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, с 15 % 

до 7,5 % 

Проекты 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 

20 марта  

2015  г. 
 

17 

Внесение изменений в закон Республики 

Ингушетии, в соответствии с которым 

установить нижний предел общей площади 

объектов, переводимых на порядок 

определения налоговой базы, исходя из 

кадастровой стоимости, более 200 кв.м. 

1.Определение  перечня юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

владельцев торговых помещений 

площадью более 200 кв. м. 

2. Проведение предварительной оценки 

влияния действия закона на 

налогооблагаемую базу и объемы 

Проект закона РИ 

УФНС России по РИ 

Минимущество 

Ингушетии  

 

20 февраля 

2015 г. 
 



 
 

поступления средств в бюджет Республики 

Ингушетия 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

18 

Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации и Государственную 

корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» с предложением по 

изменению требований по критериям 

отбора инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории СКФО 

Учитывая, что Республика Ингушетия 

представлена в основном малыми и 

средними предприятиями, инициировать 

процедуру изменения требований 

Государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» по 

критериям отбора инвестиционных 

проектов в части: 

-снижения общей стоимости проекта — с 

2,0 млрд до 0,5 млрд рублей; 

-участия собственных средств инвестора в 

реализации инвестиционного проекта - с 

30% до 20% 

Проект письма Главы 

РИ 

Минэкономразвития 

Ингушетии  

Агентство 

инвестиционного 

развития РИ 

 

1 апреля 

2015 г. 
 

19 

Подготовка предложений по отбору 

инвестиционных проектов Республики 

Ингушетия для реализации в рамках 

Программы поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории 

Российской Федерации на основе 

проектного финансирования в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 11 октября 2014 г. № 

1044  

1.Проведение мониторинга действующего 

законодательства 

2.Подготовка проекта письма с 

предложением о внесении изменений в  

Постановление Правительства РФ от 11 

октября 2014 г. № 1044 в требования  по 

критериям отбора инвестиционных 

проектов, в части снижения  полной  

стоимости  инвестиционного проекта, 

определяемой  как сумма всех затрат по 

инвестиционному проекту, за 

исключением процентов по кредитам, с 1,0 

млрд до 0,5 млрд рублей 

Проект письма Главы 

РИ 

Минэкономразвития 

Ингушетии  

Агентство 

инвестиционного 

развития РИ 

1 апреля 

2015 г. 
 

20 

Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации  с предложением о 

внесении изменений и дополнений по 

изменению требований по критериям 

отбора инвестиционных проектов в 

постановление Правительства РФ от 14 

декабря 2010 г. № 1016 «Об утверждении 

Правил отбора инвестиционных проектов и 

принципалов для предоставления 

государственных гарантий Российской 

Федерации по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым на 

1.Проведение мониторинга действующего 

законодательства 

2.Подготовка проекта письма с 

предложением о внесении изменений и 

дополнений  в  постановление 

Правительства РФ от 14 декабря 2010 г. 

№ 1016 в требования  по критериям отбора 

инвестиционных проектов в части 

снижения  полной  стоимости  

инвестиционного проекта с 5  млрд до 0,5 

млрд рублей 

 

Проект письма Главы 

РИ 

Минэкономразвития 

Ингушетии  

Агентство 

инвестиционного 

развития РИ 

 

1 апреля 

2015 г. 
 



 
 

осуществление инвестиционных проектов» 

21 

Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации  с предложением по 

снижению требований по критериям 

отбора инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории СКФО  в 

рамках  предоставления государственных 

гарантий Российской Федерации по 

кредитам, привлекаемым юридическими 

лицами, зарегистрированными и 

осуществляющими свою основную 

уставную деятельность на территории 

Северо-Кавказского федерального округа, 

на реализацию инвестиционных проектов 

на территории Северо-Кавказского 

федерального округа 

1.Проведение мониторинга действующего 

законодательства 

2.Внесение изменений в  постановление 

Правительства РФ от 4 мая 2011 г. № 338 в 

Правила предоставления госгарантий РФ 

по кредитам, привлекаемым 

юридическими лицами, 

зарегистрированными и 

осуществляющими свою основную 

уставную деятельность на территории 

СКФО, на реализацию инвестиционных 

проектов на территории СКФО в части: 

-обеспечения исполнения обязательств 

принципала по кредитному договору,  при 

которой общая сумма обеспечения 

исполнения обязательств принципала по 

кредитному договору, включая гарантию, 

снизится со 100% до  80 % суммы кредита 

(основного долга); 

-предоставления в пользу Российской 

Федерации в лице Минфина России 

государственной гарантии субъекта 

Российской Федерации, на территории 

которого предусматривается реализовывать 

инвестиционный проект, на сумму не более 

5 % суммы привлекаемого принципалом 

кредита (основного долга) (в действующей 

редакции – 10 %) в обеспечение 

исполнения обязательств принципала перед 

Российской Федерацией по кредитному 

договору 

Проект письма Главы 

РИ 

Минэкономразвития 

Ингушетии  

Агентство 

инвестиционного 

развития РИ 

 

1 апреля 

2015 г. 
 

22 

Содействие строительным компаниям 

Республики Ингушетия по внедрению 

новых современных, энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в 

жилищное строительство и производство 

строительных материалов, используемых в 

жилищном строительстве, а также 

стимулирование строительных компаний 

республики на использование 

строительных материалов местных 

1.Анализ потребности строительной 

отрасли республики в строительных 

материалах с учетом строящихся объектов 

в рамках госпрограмм 

2.Отбор инвестиционных проектов, 

направленных на производство 

энергоэффективных строительных 

материалов 

 3.Предоставление мер господдержки 

организациям, осуществляющим 

Проекты 

нормативных 

правовых актов 

Правительства РИ 

Минстрой Ингушетии 

Компромсвязи 

Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

 

30 апреля 

 2015 г. 
 



 
 

товаропроизводителей производство энергоэффективных 

строительных материалов 

23 

Организация и развитие в Республике 

Ингушетия  дилерских сетей ведущих 

компаний производителей РФ, с учетом 

потребностей региона 

1.Подготовка обращения в Российский 

союз товаропроизводителей, Российский 

союз промышленников и 

предпринимателей и ТПП РФ с  просьбой 

рассмотреть возможность  оказания 

содействия в открытии дилерских центров 

крупных российских  компаний в 

Республике Ингушетия 

2.Заключение соглашения с Российским 

союзом товаропроизводителей, 

Российским союзом промышленников и 

предпринимателей и ТПП РФ о 

совместной деятельности 

3.Подготовка информации о 

предприятиях и   

предпринимателях, готовых стать    

региональными представителями 

(дилерами) крупных российских компаний 

4.Открытие представительств крупных 

российских компаний 

Проект поручения 

Правительства РИ 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

Компромсвязи 

Ингушетии  

Минсельхоз 

Ингушетии 

2 марта 

2015 г. 
 

24 

Оказание содействия субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в 

инновационной сфере  

1.Создание регионального венчурного 

фонда 

2.Организация подготовки и повышения 

квалификации кадров для инновационного 

бизнеса 

3.Создание банка данных инновационных 

проектов Республики Ингушетия 

4.Оказание мер государственной 

поддержки 

Проект 

постановления 

Правительства РИ о 

внесении изменений 

и дополнений в 

постановление 

Правительства РИ  от 

05.08.2014 г. № 145 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

30 апреля 

 2015 г. 
 

25 

Внесение изменений и дополнений в Закон 

Республики Ингушетия «О 

республиканском бюджете на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» в 

части утверждения статьи финансирования 

на реализацию мероприятий 

Инвестиционного фонда Республики 

Ингушетия в целях привлечения средств 

Инвестиционного фонда РФ на реализацию 

инвестиционных проектов Республики 

Ингушетия 

Внесение изменений в Закон Республики 

Ингушетия «О республиканском бюджете 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» в части утверждения статьи 

финансирования на реализацию 

мероприятий Инвестиционного фонда 

Республики Ингушетия на 2015 год 

Закон Республики 

Ингушетия о 

внесении изменений  

в Закон Республики 

Ингушетия «О 

республиканском 

бюджете на 2015 год 

и плановом периоде 

2016 и 2017 годов»  

Минэкономразвития 

Ингушетии 

Минфин  Ингушетии 

 

2 марта  

2015 г. 
 



 
 

26 

Реализация мероприятий Стандарта по 

обеспечению деятельности органов 

исполнительной власти по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата 

в Республике Ингушетия  

1.Разработка плана мероприятий и 

определение источника их 

финансирования по реализации  

инвестиционной стратегии Республики 

Ингушетия на период до 2030 года в 2015 

году 

2.Оперативное внесение изменений и 

дополнений в Инвестиционную стратегию 

3.Проведение оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов 

Республики Ингушетия, затрагивающих 

предпринимательскую инвестиционную  

деятельность 

 Проекты 

нормативных 

правовых актов 

Правительства РИ 

 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

Минфин Ингушетии 

Компромсвязи 

Ингушетии  

Минсельхоз 

Ингушетии 

Минимущество 

Ингушетии 

Органы местного 

самоуправления 

1 апреля 

2015 г. 
 

27 

Формирование реестра неиспользуемых 

земельных участков промышленного 

назначения под реализацию 

инвестиционных проектов 

1.Создание реестра неиспользуемых 

земельных участков 

2.Подготовка механизма предоставления 

земельных участков под реализацию 

инвестиционных проектов 

Проект нормативного 

правового акта 

Правительства РИ  

Минэкономразвития 

Ингушетии  

Органы местного 

самоуправления 

Минимущество 

Ингушетии 

2 марта  

2015 г. 
 

28 

Подготовка обращения в Правительство 

Российской Федерации о внесении 

изменений  и дополнений в главу 26.2. 

«Упрощенная система налогообложения» 

Налогового кодекса РФ  от 05.08.2000 г. № 

117-ФЗ в части статьи 346.13. «Порядок и 

условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения», 

предусматривающих право перехода 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей на упрощѐнную 

систему налогообложения 2 раза в год 

3. 1.Мониторинг действующего 

законодательства 

2. Внесение изменений и дополнений в  

главу 26.2. «Упрощенная система 

налогообложения» Налогового кодекса РФ 

(НК РФ) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в части 

статьи 346.13. «Порядок и условия начала и 

прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения» 

Проект письма 

Главы РИ 

Минфин  Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

 

30 апреля 

2015 г. 
 

 

II. Поддержка отраслей экономики 

Сельское хозяйство 

29 

Подготовка перечня экспортно-

ориентированных инвестиционных 

проектов, претендующих на получение 

государственных гарантий РФ и гарантий 

«Агентства кредитных гарантий» в рамках 

реализации инвестиционных проектов в 

сфере АПК  

1.Подготовка необходимого пакета 

документов в соответствии с 

требованиями, установленными 

действующими нормативными 

документами 

2.Подготовка исходно-разрешительной 

документации претендентами на получение 

государственных гарантий Российской 

Доклад в 

Правительство РИ 

Минсельхоз 

Ингушетии Агентство 

инвестиционного 

развития РИ 

 

1 апреля  

2015 г. 
 



 
 

Федерации для проведения предпроектной 

подготовки реализации проекта 

30 

Создание логистического 

распределительного центра по хранению и 

реализации сельхозпродукции, 

производимой на территории РИ, в целях 

снижения сезонного колебания цен на 

продовольственные товары и исключения 

промежуточных звеньев в цепочке 

создания конечной стоимости продукции, а 

также использования конкурентного 

экономико-географического расположения 

региона 

1.Определение земельного участка для 

реализации инвестиционного проекта 

2.Поиск и привлечение инвесторов для 

реализации инвестиционного проекта по 

строительству логистического 

распределительного центра по хранению и 

реализации сельхозпродукции 

3.Подписание инвестиционного 

соглашения для реализации 

инвестиционного проекта по строительству 

логистического распределительного центра 

по хранению и реализации 

сельхозпродукции 

Проект 

постановления 

Правительства РИ 

Минсельхоз 

Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии  

 

1 апреля 

 2015 г. 
 

31 
Внедрение современных информационных 

систем в АПК РИ 

Внедрение в Минсельхозе РИ 

программного продукта, предназначенного 

для создания электронных карт и 

электронных книг истории полей, 

проектирования системы земледелия и др.  

Проект 

постановления 

Правительства РИ 

Минсельхоз 

Ингушетии 

30 апреля 

2015 г. 
 

32 

Создание Резервного фонда с целью 

обеспечения продовольственной 

безопасности и сдерживания роста цен на 

основные продовольственные товары 

1.Разработка номенклатуры и основных 

видов продовольствия, требующихся РИ 

2.Мониторинг и анализ всех складских 

помещений и логистических центров  

всех форм собственности с целью 

определения мощностей и 

технологических возможностей для 

реализации задач по созданию  

продовольственного запаса  

3.Разработка нормативного правового акта 

по регулированию деятельности 

Резервного фонда 

4.Внесение изменений в Закон Республики 

Ингушетия «О республиканском бюджете 

на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» 

5.Организация деятельности Резервного 

фонда 

Проект 

постановления 

Правительства РИ 

Минсельхоз 

Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

1 апреля  

2015 г. 
 

33 

Стимулирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на производство 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью, а также на расширение 

1.Актуализация базы данных 

товаропроизводителей РИ (обновление 

каталога товаропроизводителей) 

2.Разработка программы развития и 

Проект 

постановления 

Правительства РИ 

Минсельхоз 

Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии  

30 апреля  

2015 г. 
 



 
 

ассортимента продукции путем 

предоставления  государственных 

преференций 

продвижения региональных продуктов 

Ингушетии на рынки РФ (национальный 

бренд) 

3.Разработка мероприятий по 

стимулированию производства 

экологически чистых продуктов и 

внедрения инновационных технологий в 

АПК, в том числе с использованием мер 

государственной поддержки 

  

 

 

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

34 

Подготовка Соглашения с кредитной 

организацией с целью реализации 

подпрограммы «1000 квартир» 

госпрограммы Республики Ингушетия 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика».  Увеличение 

предельной стоимости 1 кв.м жилья с 

учетом изменения ценообразующих 

факторов  

1.Ускорение процедуры согласования 

процентной ставки по кредитам Северо-

Кавказского банка ОАО «Сбербанк 

России» 

2.Проведение пересчета средств 

подпрограммы «1000 квартир» в связи с 

изменением ценообразующих факторов в 

строительстве, в результате которых 

стоимость строительства 1 кв. м жилья 

составила 24,0 тыс. руб. 

3.Внесение соответствующих изменений в 

данную подпрограмму 

Проект 

постановления 

Правительства РИ 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

1 апреля 

 2015 г. 
  

 

Промышленность и топливно-энергетический комплекс 

35 

Разработка дорожной карты по вовлечению 

простаивающих объектов и предприятий в 

хозяйственно-экономическую деятельность 

Ингушетии, с проработкой возможности 

производства импортозамещающей 

продукции 

1.Подготовка  реестра простаивающих 

объектов и организаций республики с 

предложениями по вовлечению их в 

хозяйственную деятельность 

2.Определение видов и форм поддержки 

простаивающих объектов (субсидирование 

части процентных  ставок по кредитам; 

предоставление госгарантий; обеспечение 

госзаказа; участие государства в уставном 

капитале предприятия; реструктуризация 

налоговой задолженности) 

Проект НПА 

Правительства РИ 

Компромсвязи 

Ингушетии 

Минимущество 

Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии 

15 марта 

2015 г. 
  

36 

Оказание государственной поддержки 

системообразующих предприятий и 

организаций Республики Ингушетия и 

разработка механизма оказания 

государственной адресной  поддержки, в 

том числе предприятиям сферы ЖКХ,  

1.Разработка региональных критериев 

определения системообразующих 

предприятий (численность рабочих, объем 

налоговых поступлений, доля в ВРП и др.) 

2.Отбор системообразующих предприятий 

и организаций Республики Ингушетия 

Проект НПА 

Правительства РИ 

Компромсвязи 

Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии  

 

1 апреля 

2015 г. 
  



 
 

транспорта, связи и пр. 3.Утверждение реестра 

системообразующих предприятий и 

организаций Республики Ингушетия 

4.Определение видов и форм поддержки 

системообразующих предприятий 

(субсидирование части процентных ставок 

по кредитам; предоставление 

государственных гарантий; обеспечение 

государственного заказа; участие 

государства в уставном капитале 

предприятия; реструктуризацию налоговой 

задолженности) 

37 

Разработка Плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, снижение уровня 

софинансирования по программам в 

области энергоэффективности и 

энергосбережения 

 

Проект нормативного 

правового акта 

Правительства РИ 

Компромсвязи 

Ингушетии 

2 марта  

2015 г. 
  

38 

Разработка и утверждение дорожных карт 

по повышению платежной дисциплины 

потребителей услуг ЖКХ, путем развития 

системы ЕРЦ и перехода на единую 

квитанцию, по недопущению 

необоснованного завышения объемов 

потребления и совершенствования системы 

учета потребления ЖКУ 

1.Создание рабочей группы по разработке 

и реализации дорожной карты 

(ответственные лица: главы 

муниципальных образований, ОАО 

«Ингушэнерго», ОАО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск в Ингушетии», 

ГУП «Ингушводоканал», Компромсвязи 

Ингушетии, Минэкономразвития 

Ингушетии) со сроком до 10.03.2015 г. 

2.Подготовка и представление 

предложений рабочей группе для 

включения в дорожную карту 

(ответственные лица: главы 

муниципальных образований, ОАО 

«Ингушэнерго», ОАО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск в Ингушетии», 

ГУП «Ингушводоканал», Компромсвязи 

Ингушетии, Минэкономразвития 

Ингушетии) со сроком до 20.03.2015 г. 

3.Подготовка проекта дорожной карты и 

направление на утверждение в 

Правительство Республики Ингушетия 

(ответственные лица: Компромсвязи 

Ингушетии) со сроком до 30.03.2015 г. 

Проект нормативного 

правового акта 

Правительства РИ 

Компромсвязи 

Ингушетии  

Минэкономразвития 

Ингушетии  

Органы местного 

самоуправления 

1 апреля 

2015 г. 
  



 
 

 39 

Реализация мероприятий по консолидации 

энергосетевого имущества и повышению 

контроля за использованием 

естественными монополиями 

республиканского и муниципального 

имущества 

1.Создать рабочую группу по 

инвентаризации энергосетевого имущества 

РИ (ответственные лица: Минимущество 

Ингушетии, главы муниципальных 

образований, Ингушский филиал ОАО 

«МРСК Северного Кавказа», ОАО 

«Газпром газораспределение г. Назрань», 

ГУП «Ингушэлектросервис», 

Компромсвязи Ингушетии, 

Минэкономразвития Ингушетии) со сроком 

до 10.03.2015 г. 

2.Инвентаризация энергосетевого 

имущества РИ (ответственные лица: 

Минимущество Ингушетии, главы 

муниципальных образований, Ингушский 

филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа», 

ОАО «Газпром газораспределение 

г.Назрань», ГУП «Ингушэлектросервис», 

Компромсвязи Ингушетии, 

Минэкономразвития Ингушетии) со сроком 

до 10.04.2015 г. 

3.Передача энергосетевых объектов РИ на 

баланс ГУП «Ингушэлектросервис» в 

целях передачи в аренду эксплуатирующей 

компании, а также в целях контроля 

технического состояния всего 

энергосетевого комплекса РИ 

(ответственные лица: Минимущество 

Ингушетии, главы муниципальных 

образований, Компромсвязи Ингушетии) 

со сроком до 30.04.2015 г. 

Проект поручения 

Правительства РИ 

Компромсвязи 

Ингушетии  

Минимущество 

Ингушетии 

Минэкономразвития 

Ингушетии  

Органы местного 

самоуправления 

30 апреля 

 2015 г. 
  

40 

Совершенствование механизма 

недропользования и охраны недр, 

рационального использования и 

эффективного вовлечения минерально-

сырьевой базы в экономику республики 

1.Проведение ежегодной инвентаризации 

участков недр, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных 

ископаемых, и участков недр местного 

значения на территории Республики 

Ингушетия 

2.Принятие мер по пресечению 

безлицензионного пользования 

природными ресурсами и проведение 

выездных проверок межведомственной 

комиссией по контролю за исполнением 

Проект нормативного 

правового акта 

Правительства РИ 

Комэкологии 

Ингушетии 

Компромсвязи 

Ингушетии 

10 марта  

2015 г. 
 



 
 

недропользователями условий 

лицензионных соглашений 

Транспорт 

41 

Реализация мероприятий по закупке 

автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе; стимулирование 

развития сети автомобильных 

газонаполнительных компрессорных 

станций на территории Республики 

Ингушетия, в том числе на основе 

государственно-частного партнерства 

1.Активное участие Республики 

Ингушетия в реализации мероприятий по 

закупке газомоторной техники в рамках 

подпрограммы «Автомобильная 

промышленность» госпрограммы РФ 

«Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности» 

2.Внесение изменений и дополнений в 

действующую региональную программу 

3.Определение земельных участков для 

строительства газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС) 

4.Отбор потенциальных инвесторов для 

строительства сети автомобильных 

газонаполнительных компрессорных 

станций (АГНКС) 

Доклад в 

Правительство РИ 

Компромсвязи 

Ингушетии 

16 марта 

 2015 г. 
 

 

III. Обеспечение социальной стабильности 

 

Содействие изменению структуры занятости 

42 Организация опережающего 

профессионального обучения и временного 

трудоустройства работников, находящихся 

под угрозой массового увольнения 

1.Проведение мониторинга предприятий, 

организаций республики, работники 

которых находятся под риском увольнения 

2.Подготовка анализа профессий, по 

которым необходимо обучить работников, 

находящихся под риском увольнения 

3.Разработка порядка по организации 

работы для направления на профобучение 

работников, находящихся под риском 

увольнения 

4.Заключение договоров между ГКУ 

«ЦЗН» и работодателями, создающими 

временные рабочие места для работников 

Проект 

постановления 

Правительства РИ 

 

 

Минтруд Ингушетии 

16 марта 

2015 г. 

 

43 

Организация стажировки выпускников 

образовательных учреждений всех 

уровней  в целях приобретения ими опыта 

работы 

1.Определение численности выпускников  

ВПО и СПО  для направления на 

стажировку в целях приобретения опыта 

работы, совместно с Министерством 

образования  и науки  РИ 

2.Разработка Порядка для организации 



 
 

работы по направлению на стажировку 

выпускников ВПО и СПО  в целях 

приобретения опыта работы 

3.Выявление предприятий, организаций, на 

базе которых будут проходить стажировку 

выпускники ВПО и СПО 

4.Заключение договоров с предприятиями 

по организации стажировки для 

выпускников ВПО и СПО 

44 

Оказание содействия самозанятости 

безработных граждан и стимулирование 

создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест 

1.Информирование безработных граждан о 

порядке предоставления государственных 

услуг, включая условия оказания 

финансовой помощи, формах и графике ее 

предоставления 

2.Предоставление безработному 

гражданину информационных и 

справочных материалов 

3.Проведение тестирования 

(анкетирование) безработного гражданина 

4.Предложение безработному гражданину 

подготовить бизнес-план и предоставить 

его для согласования 

5.Оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработным, 

финансовой помощи 

45 

Оказание адресной поддержки гражданам, 

обратившимся в органы службы занятости 

в целях поиска работы, включая 

организацию их переезда в другую 

местность для замещения рабочих мест, 

создаваемых в том числе в рамках 

реализации федеральных целевых 

программ 

1.Информирование населения о 

возможностях трудоустройства в других 

субъектах 

2.Заключение соглашений с   субъектами 

РФ 

3.Определение численности участников 

4.Определение порядка оказания 

финансовой помощи при переезде 

5.Заключение договора о переезде, 

оказание финансовой поддержки 

46 

Информирование населения и 

работодателей  об антикризисных мерах 

по снижению напряженности  на рынке  

труда Республики Ингушетия 

 

Информирование населения и 

работодателей  через средства массовой 

информации, стенды, буклеты, размещение 

информации на сайте, и в местах массового 

посещения граждан 

 

47 Подготовка прогноза по ожидаемому  Заявка в Минтруд Минтруд Ингушетии До 1 марта  



 
 

увеличению количества безработных  

граждан с целью проведения расчета по 

объему бюджетных средств, 

предоставляемых из федерального 

бюджета на социальные выплаты 

России  2015 г. 

 

Социальная поддержка граждан 

48 

Проведение расчета потребности в 

технических средствах реабилитации 

инвалидов с указанием потребности в 

финансовых средствах 

 
Заявка в Минтруд  

России 
Минтруд Ингушетии 

16 марта  

2015 г. 
 

       

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

49 

Оптимизация бюджетных расходов за счет 

выявления и сокращения неэффективных 

затрат, концентрация ресурсов на 

приоритетных направлениях в части 

социально-значимых заболеваний и 

выполнение публичных обязательств 

1.Проведение экспертизы экономической 

обоснованности затрат учреждений 

здравоохранения Республики Ингушетия 

2.Установление экономически 

обоснованного прейскуранта цен на 

платные медицинские услуги 

3.Ежемесячное проведение мониторинга 

обращения лекарственных средств по 

ассортименту и цене 

4.Проведение мониторинга качества 

лекарственных средств, ввозимых в 

республику, по показателям «описание», 

«упаковка», «маркировка» и на наличие 

сертификата качества 

Проект 

постановления 

Правительства РИ 

Минздрав Ингушетии 

2 марта 

2015 г. 

 

  

 50 

Обеспечение оказания медицинской 

помощи, сохранение потенциала 

медицинских учреждений (как кадрового, 

так и материально-технического) 

1.Улучшение материально-технической 

базы медицинских учреждений городской 

и сельской местности 

2.Повышение доли 

высококвалифицированных медицинских 

работников 

3.Разработка и расширение перечня видов 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой за счет средств 

федерального бюджета 

Проект 

постановления 

Правительства РИ 

Минздрав Ингушетии 
1 апреля 

2015 г. 
  

 

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

51 
Проведение мероприятий по утверждению 

и  реализации регионального Плана 

1.Подготовка  ежемесячных   отчетов о 

ситуации в социально-экономической сфере 

Проект нормативного 

правового акта 

Правительство РИ 

Минэкономразвития 

20 февраля 

2015 г. 
 



 
 

обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 

РИ в 2015 году  

Республики Ингушетия 

2.Разработка планов антикризисных 

мероприятий министерствами и 

ведомствами Республики Ингушетия в 

соответствии с настоящим Планом с учетом 

источников и объемов финансирования 

мероприятий 

3.Подготовка  ежемесячных   отчетов о ходе 

реализации мероприятий настоящего Плана 

4.Оценка эффективности реализации Плана 

мероприятий 

Правительства РИ Ингушетии  

 
 

 


