
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З
as. №

г. Г розный

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий) 
по повышению устойчивости социально-экономического 

развития Чеченской Республики в условиях санкций

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 
2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической 
стабильности и защиты населения в Российской Федерации», а также в целях 
обеспечения устойчивого развития экономики Чеченской Республики в 
условиях внешнего санкцинного давления п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий 
(действий) по повышению устойчивости социально-экономического развития 
Чеченской Республики в условиях санкций.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Председателя Правительства Чеченской Республики Хучиева М.М.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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План
первоочередных мероприятий (действий) по повышению устойчивости социально-экономического

развития Чеченской Республики в условиях санкций

№
п/п Наименование мероприятия Вид

документа
Срок

исполнения Ответственный исполнитель
1 Проведение работы по информированию населения 

и представителей бизнеса Чеченской Республики о 
мерах, реализуемых на всех уровнях государственного 
управления в части оказания содействия и помощи 
физическим и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и самозанятым для преодоления 
последствий санкционных вызовов

отчет в
оперативный
штаб

ежеквартально Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти на 
территории Чеченской Республики, 
территориальные органы внебюджетных фондов 
Российской Федерации, подразделения 
банковских организаций, функционирующих на 
территории Чеченской Республики

2 Мониторинг и обеспечение реализации мер, 
принимаемых Правительством Российской 
Федерации по повышению устойчивости экономики 
и поддержке граждан в условиях санкций

отчет в
оперативный
штаб

ежеквартально Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти на территории 
Чеченской Республики, территориальные 
отделения внебюджетных фондов Российской 
Федерации, подразделения банковских 
организаций, функционирующих на территории 
Чеченской Республики

3 Организация и обеспечение бесперебойной работы 
«горячей линии» на базе центра «Мой бизнес» (а 
также telegram-канала @MOYBIZNES95) для 
информирования и консультирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства и

приказ Центра 
«Мой бизнес»

до 20 мая 2022 Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики,
Центр «Мой бизнес»
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самозанятых граждан по вопросам антикризисных 
мер поддержки бизнеса, еженедельный мониторинг 
поступающих обращений

4 Обеспечение разработки и реализации мероприятий 
по поддержке субъектов МСП в целях недопущения 
снижения показателя «Численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых» 
и сохранения значения показателя по состоянию на 
1 января 2023 не ниже уровня по состоянию на 1 
января 2022 года

дорожные
карты

до 20 мая 2022 Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

5 Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей по 
договорам аренды государственного имущества 
Чеченской Республики, включая земельные участки, с 1 
апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года с последующей 
уплатой с 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года 
равными частями субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также социально ориентированным некоммерческим 
организациям, включенным в Реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций

распоряжение
Правительства
Чеченской
Республики

до 20 мая 2022 Министерство имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики

6 Обеспечение отсрочки уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципального имущества 
Чеченской Республики, включая земельные участки, с 1 
апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года с последующей 
уплатой с 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года 
равными частями субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также социально ориентированным некоммерческим 
организациям, включенным в Реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций

муниципальны 
е правовые 
акты органов 
местного 
самоуправлени 
я Чеченской 
Республики

до 20 мая 2022 Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

7 Установление микрокредитными организациями 
Чеченской Республики отсрочки платежей на срок 
до 1 года по основному долгу по действующим 
договорам займа по заявлению заемщиков, 
финансовая устойчивость которых пострадала в 
связи с введением санкционных мер

ведомственные 
акты организаций 
инфраструктур 
ы поддержки 
малого и 
среднего

до 31 декабря 
2022

Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики, 
государственные микрофинансовые организации 
Чеченской Республики
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предпринимате
льства

8 Предоставление субъектам МСП, включенным в 
Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социально ориентированным 
некоммерческим организациям, включенным в 
Реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций, отсрочки по уплате 
налога на имущество организаций за I и II кварталы 
2022 года, до наступления срока уплаты за III 
квартал 2022 года

внесение 
изменений в 
Закон 
Чеченской 
Республики от 
13 октября 
2006 года 
№ ЗЗ-РЗ «О 
налоге на 
имущество 
организаций»

до 20 мая 2022 Министерство финансов Чеченской Республики

9 Принятие решений органами местного 
самоуправления Чеченской Республики о 
предоставлении субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в Единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социально ориентированным 
некоммерческим организациям, включенным в 
Реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций, отсрочки по уплате 
авансовых платежей по земельному налогу за I и II 
кварталы 2022 года, до наступления срока уплаты за 
III квартал 2022 года

решения
органов
местного
самоуправлени
я Чеченской
Республики

до 20 мая 2022 Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

10 Информирование инвесторов о формах и мерах 
государственной поддержки на территории 
Чеченской Республики

отчет в
оперативный
штаб

ежеквартально Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики

11 Проведение оперативного мониторинга розничных 
цен на социально-значимые продовольственные 
товары первой необходимости, 
непродовольственные товары первой 
необходимости и наличия их в организациях 
торговли

отчет в
оперативный
штаб

еженедельно Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики,
Государственный комитет цен и тарифов 
Чеченской Республики, территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
статистики по Чеченской Республике

12 Проведение оперативного мониторинга розничных 
цен на лекарственные препараты, медицинские 
изделия и наличия их в организациях торговли

отчет в
оперативный
штаб

еженедельно Министерство здравоохранения Чеченской 
Республики

13 Проведение оперативного мониторинга ситуации на 
рынке труда и реализация мер проактивной 
поддержки занятости населения (включая

отчет в
оперативный
штаб

еженедельно Министерство труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики
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организацию переобучения и повышения 
квалификации)

14 Проведение оперативного мониторинга наличия 
ассортимента и цен на основные строительные 
материалы

отчет в
оперативный
штаб

еженедельно Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики

15 Проведение мониторинга о фактическом уровне 
загрузки производственных мощностей 
системообразующих организаций Чеченской 
Республики, имеющих региональное значение и 
оказывающих существенное влияние на занятость 
населения и социальную стабильность в Чеченской 
Республике

отчет в
оперативный
штаб

еженедельно Министерство экономического, территориального 
развитая и торговли Чеченской Республики, 
Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики, 
Министерство сельского хозяйства Чеченской 
Республики, Министерство транспорта и связи 
Чеченской Республики, Министерство 
промышленности и энергетики Чеченской Республики

16 Организация работы по контролю состояния запасов 
социально значимых товаров и их наличием в торговых 
сетях, незамедлительное осведомление Правительства 
Чеченской Республики в случае возникновения риска 
дефицита таких товаров

отчет в
оперативный
штаб

постоянно Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской 
Республике, Министерство экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

17 Продление до конца 2022 года моратория на 
демонтаж нестационарных торговых объектов, не 
соответствующих требованиям, предъявляемым к 
предельным размерам нестационарных торговых 
объектов и земельных участков, на которых они 
расположены

нормативный 
правовой акт

до 20 мая 2022 Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

18 Предоставление бесплатных торговых мест на 
ярмарках, организаторами которых выступают 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований

нормативный 
правовой акт

до 20 мая 2022 Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

19 Обеспечение регистрации работодателей (штатная 
численность -  выше 25 человек (ведомства, 
подведомственные организации, субъекты малого 
и среднего предпринимательства)) на Единой 
цифровой платформе «Работа в России» и внесение 
в неё необходимых сведений

отчет в
оперативный
штаб

ежеквартально Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти на территории 
Чеченской Республики, территориальные отделения 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
подразделения банковских организаций, 
функционирующих на территории Чеченской 
Республики
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20 Разработка комплекса мер по сохранению уровня 
занятости населения Чеченской Республики в 
условиях санкций

распоряжение
Правительства
Чеченской
Республики

до 31 мая 2022 Министерство труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики, органы 
исполнительной власти Чеченской Республики, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти на территории Чеченской 
Республики

21 Принятие дополнительных мер адресной поддержки 
различных категорий граждан Российской 
Федерации, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также при необходимости решений об 
осуществлении единовременных денежных выплат 
гражданам Российской Федерации, включая 
определение порядка и условий осуществления 
таких выплат

отчет в
оперативный
штаб

ежемесячно Министерство труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики

22 Сохранение доступности социальных услуг для 
граждан Российской Федерации

отчет в
оперативный
штаб

ежемесячно Министерство груда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики

23 Бесперебойное функционирование объектов 
жизнеобеспечения, транспортной, логистической, 
социальной инфраструктуры, объектов образования, 
здравоохранения, социального обслуживания, 
энергетики, промышленности и связи

отчет в
оперативный
штаб

ежемесячно Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

24 Осуществление дополнительных мер, направленных 
на устранение повышенного спроса на отдельные 
виды товаров, работ, услуг

отчет в
оперативный
штаб

ежемесячно Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

25 Оказание организациям, индивидуальным 
предпринимателям, самозанятым гражданам мер 
поддержки, в том числе адресной, в виде 
предоставления денежных средств, другого 
имущества, иных льгот и преференций, включая 
установление особенностей закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд и 
нужд отдельных юридических лиц, в том числе для 
реализации проектов развития

отчет в
оперативный
штаб

ежемесячно Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

26 Принятие дополнительных мер поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность по

отчет в
оперативный
штаб

ежемесячно Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления
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социальному обслуживанию, социальной поддержке 
и защите граждан Российской Федерации, оказанию 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам, 
деятельность в сфере патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, содействия 
развитию внутренней трудовой миграции

муниципальных образований Чеченской 
Республики

27 Принятие иных мер, направленных на обеспечение 
социально-экономической стабильности и защиты 
населения в Российской Федерации, в том числе 
предусмотренных Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

отчет в
оперативный
штаб

ежемесячно Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики
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