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ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Министр экономического развития 

 Республики Ингушетия 

________________Б.А. Бузуртанов  

«   »                 2015 г.  

  

РЕШЕНИЕ 

итоговой коллегии Министерства экономического развития 

Республики Ингушетия 

«Об итогах деятельности за 2014 год и задачах на 2015 год»  
 

Коллегия Министерства экономического развития Республики 

Ингушетия (далее – Минэкономразвития Ингушетии) отмечает, что в течение  

2014 года деятельность Минэкономразвития Ингушетии была направлена на 

проведение государственной политики по обеспечению экономического 

развития Ингушетии путем выполнения ключевых задач и приоритетов, 

определенных в майских указах Президента Российской Федерации, в 

послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, в Послании Главы Республики Ингушетия 

Народному Собранию Республики Ингушетия. 

Несмотря на то, что 2014 год стал не простым для экономики страны в 

целом, по основным показателям социально-экономического развития 

Республики Ингушетия отмечается уверенная положительная динамика. 

Если раньше приоритетом были темпы роста инвестиций, объемов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличение доли малого 

и среднего бизнеса, то сегодня необходимо направить все усилия на 

удержание достигнутых темпов роста и сохранение рабочих мест. 

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад, выступления участников 

заседания, коллегия РЕШИЛА: 

1. Структурным подразделениям Минэкономразвития Ингушетии 

уделить особое внимание в своей деятельности решению следующих 

приоритетных задач: 

1.1. Усиление взаимодействия с Министерством экономического 

развития Российской Федерации, МСП Банком, МСП Лизингом, Агентством 

кредитных гарантий и другими организациями поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

1.2. Проведение мониторинга плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Республики Ингушетия. 
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1.3. Содействие комплексной модернизации экономики, включая 

развитие инновационной деятельности. 

1.4. Реализация комплекса мер по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства с учетом необходимости поддержки в 

приоритетном порядке мероприятий, направленных на преодоление 

кризисных явлений в экономике (поддержка импортозамещающих 

производств и социального предпринимательства). 

1.5. Работа по внедрению лучших управленческих практик 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике 

Ингушетия. 

1.6. Выявление и устранение излишних административных барьеров 

для инвесторов в различных секторах экономики. 

1.7. Обеспечение организации работы по сопровождению 

инвестиционных проектов, с целью максимального ускорения и устранения 

барьеров при их реализации. 

1.8. Работа с муниципальными образованиями по разработке 

инвестиционных стратегий м/о.  

1.9. Создание системы стратегического планирования. 

1.10. Повышение достоверности и качества прогнозирования 

социально-экономического развития. 

1.11. Создание рабочей группы Республики Ингушетия с включением 

представителей Министерства экономического развития Российской 

Федерации по вопросам ускоренного социально-экономического развития 

Республики Ингушетия (подготовка проекта ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 2017 – 2022 гг.»  

1.12. Повышение эффективности государственных инвестиций. 

1.13. Совершенствование системы тарифного регулирования. 

1.14. Активизация работы в рамках реализации подпрограммы «1000 

квартир». 

1.15. Совершенствование нормативно-правовой базы 

внешнеэкономической деятельности, ГЧП и концессионного 

законодательства. 

1.16. Уделить особое внимание обсуждению итогов первого этапа 

корректировки Стратегии социально-экономического развития РИ на период 

до 2030 года. 

1.17. Обеспечение работы по ведению архива документов и 

делопроизводству. 
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1.18. Обеспечение функционирования сайта министерства, 

оперативного обновления его информационного содержания и создания 

интерактивной карты региона. 

 

2. Государственному казенному учреждению «Республиканский 

Бизнес-Инкубатор»: 

2.1. Принимать участие в подготовке и проведении форумов и 

выставок. 

2.2. Подготовить и представить в Правительство Республики 

Ингушетия список предприятий, индивидуальных предпринимателей и 

мастеров декоративно-прикладного искусства, а также перечень экспонатов 

выставки в рамках проведения Дней Республики Ингушетия в 

Государственной Думе Федерального собрания РФ 8-11 июня 2015 года. 

2.3. Активизировать работу по проведению консультаций и оказанию 

помощи в составлении документов для участия в программах по получению 

государственных преференций. 

2.4. Активизировать работу по проведению круглых столов с 

привлечением представителей научных кругов и бизнес-сообществ. 

2.5. Организовать серию обучающих семинаров для начинающих 

предпринимателей республики. 

2.6. Усилить работу по освещению проводимой работы в СМИ. 

 

3. Региональному Фонду поддержки предпринимательства и 

развития конкуренции Республики Ингушетия: 

3.1. Усилить работу по контролю за эффективностью распределения 

бюджетных средств на развитие предпринимательства. 

3.2. Усилить работу по оказанию консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего бизнеса. 

3.3. Организовать обучающие семинары, тренинги по 

предпринимательству с привлечением лучших российских экспертов и 

бизнес-тренеров.  

 

4. Агентству инвестиционного развития: 

4.1. Ежемесячно представлять отчет о проделанной работе. 

4.2. Координировать работу с Минэкономразвития Ингушетии. 

4.3. До 30 мая текущего года представить План работы деятельности 

Агентства на 2015 год. 


