
                                                                                                                                                              

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 15 апреля 2020 г.                                                                                № 110-р 

г. Архангельск 

 

Об утверждении плана первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в МО «Приморский муниципальный район» на 2020 год 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Планом первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Архангельской области на 2020 год в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), утвержденным распоряжением Правительства Архангельской 

области 7 апреля 2020 года № 120-рп, статьей 25 Устава муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», распоряжением 

администрации МО «Приморский муниципальный район» от 16.02.2015 года 

№526р «О комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в муниципальном образовании «Приморский 

муниципальный район»: 

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2020 

год в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее – план). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 

поселений обеспечить реализацию мероприятий плана в соответствии с 

установленными в плане сроками. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 

 

 

Глава муниципального образования                                В.А. Рудкина 

 

 



                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                  распоряжением администрации 

МО «Приморский муниципальный район» 

                                                                                                                                                                  от 15 апреля 2020 года № 110-р 

 

 

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в МО «Приморский муниципальный район» на 2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Вид документа Ответственные 

исполнители 

Срок 

1 2 3 4 5 

I. Поддержка реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области от 

07.04.2020 №120-рп (далее – Перечень) 

 

1. Снижение корректирующего коэффициента К2, 

применяемого для исчисления единого налога на 

вмененный доход для налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность в наибольшей степени 

пострадавших отраслях экономики в соответствии с 

Перечнем  

Решение Собрания 

депутатов МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Финансовое управление 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Май  

2020 г. 

2. Установить арендную плату по заключенным с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

наибольшей степени пострадавших отраслях экономики в 

соответствии с Перечнем, договорам аренды 

муниципального недвижимого имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования, на срок, 

начиная с даты введения режима повышенной готовности 

Постановление 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район»  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район», 

Апрель  

2020 г. 



на территории Архангельской области, установленный 

указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 

года №28-у (далее – режим повышенной готовности) до 

дня прекращения действия указанного режима в размере 

1 (один) рубль за 1 (один) квадратный метр площади 

переданного в аренду объекта недвижимого имущества в 

месяц, если это не приведет к ухудшению для арендатора 

условий, предусмотренных действующим договором 

аренды. 

администрации 

сельских поселений 

3. Предоставить отсрочку уплаты арендных платежей по 

договорам аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, заключенным с организациями и 

индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, осуществляющими 

деятельность в наибольшей степени пострадавших 

отраслях экономики в соответствии с Перечнем на 

условиях, предусмотренных постановлением 

Правительства Архангельской области от 07.04.2020 

№181-пп 

 

Постановление 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район»  

 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Апрель  

2020 г. 

4. Установить мораторий на индексацию базовой ставки 

арендной платы за использование муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в 2020 году  

 

Распоряжение 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район»  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район», 

администрации 

сельских поселений 

Апрель  

2020 г. 



5.  Предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства отсрочку оплаты за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций до 1 октября 2020 

года в размере платежей за период введения режима 

повышенной готовности  

 

Распоряжение 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Апрель  

2020 г. 

6. Увеличить долю закупок, участниками которых являются 

субъекты малого предпринимательства и социально-

ориентированные некоммерческие организации, в сфере 

государственного и муниципального заказа до 25 

процентов в общем объеме закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

Рекомендации 

муниципальным 

заказчикам 

Управление экономики 

и прогнозирования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район», 

муниципальные 

заказчики района и 

сельских поселений 

В течение года 

7. Устанавливать минимальное значение размера 

обеспечения исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при 

осуществлении закупки, приглашении принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом, в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон №44-ФЗ), когда участниками закупок являются 

субъекты малого предпринимательства и социально-

ориентированные некоммерческие организации 

 

Рекомендации 

муниципальным 

заказчикам 

Управление экономики 

и прогнозирования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район», 

муниципальные 

заказчики района и 

сельских поселений 

В течение года 

II. Организационная и информационная поддержка, мониторинг и анализ ситуации 

 

8. Проведение разъяснительных мероприятий с субъектами 

МСП по вопросам реализации плана первоочередных 

Информационные 

письма 

Управление экономики 

и прогнозирования 

В течение года 



мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности на 2020 год в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) (далее – план  первоочередных 

мероприятий) 

 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

9. Приостановление до 31 декабря 2020 года назначения 

проверок в рамках муниципального контроля, в 

отношении которых применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», за 

исключением проведения внеплановых проверок, 

основанием для которых являются причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

проверок, результатом которых является выдача 

разрешений, лицензий, иных документов, имеющих 

разрешительный характер 

Приказы руководителей 

органов местной 

администрации, 

уполномоченных на 

осуществление 

муниципального 

контроля  

Органы местной 

администрации, 

исполняющие функции 

муниципального 

контроля, 

администрации 

сельских поселений 

Апрель  

2020 года 

10. Мониторинг состояния системообразующих организаций 

Приморского района Архангельской области и 

направление результатов мониторинга (в части 

численности работников, численности работников, 

находящихся в простое,  численности работников, 

намеченных к высвобождению, а также данных по 

ограничению/закрытию отдельных производственных 

циклов/участков) в Министерство экономического 

развития Архангельской области 

Распоряжение 

Губернатора 

Архангельской области 

от 01.04.2020 №285-р 

«О перечне 

системообразующих 

организаций 

в Архангельской 

области» 

Управление экономики 

и прогнозирования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Еженедельно 

до особого 

распоряжения 

11. Информирование министерства труда, занятости и - Управление экономики Постоянно  



социального развития Архангельской области о 

выявленных случаях высвобождения и введения режимов 

неполной занятости в организациях, расположенных на 

территории Приморского района Архангельской области 

и прогнозирования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район», 

администрации 

сельских поселений 

12. Доведение до работодателей информации о 

необходимости регистрации на портале «Работа в 

России» с целью обеспечения мониторинга ситуации на 

рынке труда и формирования мер поддержки 

- Управление экономики 

и прогнозирования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район», 

администрации 

сельских поселений 

Постоянно 

13. Оперативный мониторинг потребительских цен на 

территории Приморского района Архангельской области 

и предоставление результатов мониторинга в 

Министерство агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области 

Отчет в Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

Управление экономики 

и прогнозирования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Ежедневно до 

особого 

распоряжения 

14. Оперативный мониторинг наличия товаров первой 

необходимости в организациях торговли на территории 

Приморского района Архангельской области и 

предоставление результатов мониторинга в 

Министерство агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области 

Отчет в Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

Управление экономики 

и прогнозирования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Ежедневно до 

особого 

распоряжения 

15. Оперативный мониторинг информации о запасах 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия на 

предприятиях АПК, в том числе К(Ф)Х и 

переработчиков, расположенных на территории 

Приморского района Архангельской области 

Отчет в Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

Управление экономики 

и прогнозирования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Еженедельно 

до особого 

распоряжения 

16. Организация взаимодействия с ресурсоснабжающими 

организациями в целях минимизации выставления пени 

Аналитическая записка 

для Главы 

Управление по 

инфраструктурному 

с 15 апреля до 

особого 



за неуплату за коммунальные услуги в период режима 

повышенной готовности, а также введения моратория на 

отключение (приостановку предоставления) жизненно 

важных коммунальных услуг гражданам в случае 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

распоряжения 

17. Информирование муниципальных заказчиков об 

особенностях осуществления закупок в период пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на основе 

изменений законодательства о контрактной системе, а 

также разъяснений Министерства финансов Российской 

Федерации, Федеральной антимонопольной службы 

России, других уполномоченных органов 

государственной власти  

Информационные 

письма 

Управление экономики 

и прогнозирования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Постоянно 

18. Мониторинг исполнения местного бюджета в том числе 

поступления налоговых и неналоговых доходов в 

местный бюджет.       

Аналитическая  

записка   

Финансовое управление 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Ежемесячно  

19. Мониторинг состояния расчетов по социально-значимым 

направлениям (расходы на ФОТ, взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам, на 

реализацию мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан) в целях недопущения образования 

кредиторской задолженности     

- Главные распорядители 

бюджетных средств, 

администрации 

сельских поселений 

Постоянно  

 

 

 

 



 

 

 


