
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руководитель Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 23.12.2019 года № 03-48пп

1. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы России по 
Чеченской Республике (Осмаев М.И.) и администрациям муниципальных районов 
и мэриям городских округов Чеченской Республики:

1.1. Принять меры, предусмотренные действующим законодательством, в 
отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
постановки на налоговый учет, по их легализации и оформлению трудовых 
отношений с их наемными работниками.

Срок исполнения -  до 20 января 2020 года.

1.2. Провести работу по приведению в соответствие отчетной дисциплины в 
сфере малого и среднего предпринимательства (далее -  МСП) путем 
информирования субъектов МСП о необходимости уплаты страховых взносов либо 
снятия их с налогового учета для недопущения дальнейшего роста задолженности 
в случае неосуществления ими предпринимательской деятельности.

Срок -  до 24 марта 2020 года.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и мэриям 
городских округов Чеченской Республики закрепить соглашениями за каждым 
субъектом МСП, использующим труд наёмных работников, ответственность за 
регистрацию трудовых отношений с работниками и предоставлению отчетов по 
ним.

Считать инвестиционные проекты реализованными с момента внесения 
сведений о них в реестр МСП в соответствие с заявленным в бизнес-плане 
количеством рабочих мест.

Срок: абзац 1 -  до 20 января 2020 года, далее -  постоянно; 
абзац 2 -  постоянно.
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3. Поручить Министерству экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики (Идрисов И.А.) и рекомендовать администрациям 
муниципальных районов и мэриям городских округов Чеченской Республики, 
Управлению Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике 
(Осмаев М.И.) провести в части касающейся анализ реализованных в 2018 -  2019 
годах инвестиционных проектов на предмет фактического создания инвесторами 
заявленных рабочих мест, а также принять меры, направленные на представление ими 
достоверных отчетных сведений о среднесписочной численности работников.

Срок исполнения -  до 23 января 2020 года.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы России по 
Чеченской Республике (Осмаев М.И.) оптимизировать условия для сдачи субъектами 
МСП соответствующей отчетности.

Срок исполнения -  постоянно.

5. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики и 
рекомендовать администрациям муниципальных районов и мэриям городских округов 
Чеченской Республики:

5.1. Обеспечить размещение в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) документов о 
начисленных платежах.

Срок исполнения -  постоянно.

5.2. Определить сотрудников государственных и муниципальных организаций 
(учреждений), администраторов доходов бюджета, ответственных за взаимодействие с 
ГИС ГМП, и представить их контактные данные в Управление Федерального 
казначейства по Чеченской Республике.

Срок исполнения -  до 30 декабря 2019 года.

5.3. Участникам, осуществляющим электронное взаимодействие с ГИС ГМП, 
обеспечить переход на информационное взаимодействие в соответствии с Форматами 
взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах с информационными системами участников версии 2.1 с 
использованием единого электронного сервиса системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Срок исполнения -  до 1 июля 2020 года.

6. Министерству финансов Чеченской Республики (Тагаев С.Х.) принять меры, 
направленные на финансирование обновления электронного сервиса ГИС ГМП, 
функционирующего в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия.

Срок исполнения -  до 1 марта 2020 года.
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7. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики и 
рекомендовать администрациям муниципальных районов и мэриям городских округов 
Чеченской Республики обеспечить полное и своевременное внесение сведений в 
государственную автоматизированную информационную систему «Управление».

Срок исполнения -  постоянно.

Контроль за исполнением пунктов 1 -7 возложить на заместителя Руководителя 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Бисултанова Я.А.

8. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и мэриям городских 
округов Чеченской Республики:

8.1. Создать в муниципальных образованиях Чеченской Республики (районы и 
городские округа) рабочие группы (комиссии) по вопросам земельно-имущественных 
отношений для решения задач, поставленных в рамках имущественной поддержки 
субъектов МСП, а копии муниципальных актов о создании рабочих групп направить в 
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.

Срок исполнения -  27 декабря 2019 года.

8.2. Дополнить перечни муниципального имущества по каждому 
муниципальному образованию (в том числе сельские поселения) для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не менее одним или более объектами. В 
случае отсутствия имущества в сельских поселениях направить в Министерство 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики копию протокола 
заседания рабочей группы с соответствующим решением.

Срок исполнения -  до 27 декабря 2019 года.

Контроль за исполнением пункта 8 настоящего протокола возложить на 
директора департамента экономической и отраслевой политики Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики Дадаева Х.Х.

9. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и мэриям городских 
округов Чеченской Республики при участии заинтересованных органов 
исполнительной власти Чеченской Республики совместно со СМИ повысить свою 
активность в медиапространстве в создании и расширении имеющихся позитивных 
информационных контентов о достижениях и результатах работы в курируемых 
сферах деятельности, об отраслевых и местных позитивных новостях, о реализуемых 
мерах поддержки населения, бизнеса и т.д., а также активнее включать граждан в 
процессы местного самоуправления при решении проблем территории, реализации 
проектов и программ, направленных на повышение качества жизни населения и 
территории, а также принятия решений по вопросам местного значения.

Срок исполнения -  постоянно.
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10. Заместителю министра труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики, секретарю организационного комитета по празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Джемаеву P.P. совместно с 
директором департамента экономической и отраслевой политики Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики Дадаевым Х.Х. подготовить и в 
установленном порядке внести проект распоряжения Правительства Чеченской 
Республики о выделении Министерством финансов Чеченской Республики 
Управлению делами Главы и Правительства Чеченской Республики денежных 
средств, предусмотренных из республиканского бюджета на 2020 год, для реализации 
плановых мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Срок исполнения -  23 января 2020 года.

11. Поручить Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики (Баширов У.Ц.) и Министерству финансов Чеченской Республики (Тагаев 
С.Х.) в части касающейся завершить работу по организации проведения капитального 
ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов».

Срок исполнения -  до 1 марта 2020 года.

12. Поручить Министерству образования и науки Чеченской Республики 
(Байханов И.Б. -  свод), Министерству по делам молодежи Чеченской Республики 
(Ибрагимов И.М.-Х.) при участии Министерства труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики (Баширов У.Ц.), Министерства культуры Чеченской 
Республики (Дааев Х.-Б.Б.) подготовить и в установленном порядке внести проект 
распоряжения Правительства Чеченской Республики о реализации плана мероприятий 
по проведению в 2020 году в Чеченской Республике Г ода памяти и славы.

Срок исполнения -  до 30 декабря 2019 года.

Начальник отдела контроля 
A.T. Хачукаева 
( 871222-36 -35 )


