УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы
АМС МО Пригородный район
РСО-Алания
от 02.06.2020г. № 352
План первоочередных мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики МО Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия
Оказание консультативной помощи субъектам МСП с
использованием информационных ресурсов АМС МО
Пригородный район, районной газеты «Фидиауг»,
социальных сетей, телефонной связи
Организация работы "горячей линии" в целях
консультирования по вопросам трудового
законодательства

Введение моратория на проведение проверок субъектов
малого и среднего предпринимательства в части
муниципального контроля

Срок исполнения
Ответственный исполнитель
постоянно
Управление
экономики
и
прогнозирования
АМС
МО
Пригородный район
постоянно

01.09.2020

Управление
экономики
и
прогнозирования
АМС
МО
Пригородный район,
ГКУ
«Центр
занятости
населения по Пригородному
району»
Управление
земельных
и
имущественных
отношений
АМС МО Пригородный район,
Юридический отдел АМС МО
Пригородный район

Освобождение субъектов малого и среднего
предпринимательства из числа пострадавших отраслей от
арендной платы за пользование муниципальным
имуществом
Освобождение от арендных платежей субъектов малого и
среднего предпринимательства из числа пострадавших
отраслей, осуществляющих деятельность в
нестационарных торговых объектах
Предоставление отсрочки по уплате авансовых платежей
по земельному налогу для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

Период действия Управление
земельных
и
ограничительных имущественных
отношений
мер
АМС МО Пригородный район

1.7.

Оперативный мониторинг потребительских цен и наличия
товаров первой необходимости в организациях торговли

1.8.

Мониторинг соблюдения объектами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы с
целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции

Период действия
ограничительных
мер
Период действия
ограничительных
мер

1.9.

Мониторинг уровня занятости населения

1.4.

1.5.

1.6.

Период действия Управление
экономики
и
ограничительных прогнозирования
АМС
МО
мер
Пригородный район
30.10.2020
30.12.2020

Управление
экономики
и
прогнозирования
АМС
МО
Пригородный район

Управление
экономики
и
прогнозирования
АМС
МО
Пригородный район
Рабочая группа АМС МО
Пригородный район

ежемесячно Управление
экономики
и
прогнозирования
АМС
МО

2.0.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Пригородный район,
ГКУ
«
Центр
занятости
населения
Пригородного
района»
Анализ выпадающих доходов местного бюджета и Период действия Управление
экономики
и
формирование уточненных бюджетных назначений
ограничительных прогнозирования
АМС
МО
мер
Пригородный район
Рекомендовать МУП « Коммунресурсы» Пригородного
Период действия Финансовое управление АМС
района не вводить режим ограничения пользования
ограничительных МО Пригородный район
коммунальными услугами населением на период действия
мер
Указа Главы РСО-Алания от 18 марта 2020 г. N 80 "О
введении режима повышенной готовности в РСО-Алания"
Рекомендовать МУП « Коммунресурсы» Пригородного
Период действия Финансовое управление АМС
района отмену пеней, санкций, штрафов за неуплату
ограничительных МО Пригородный район
коммунальных платежей населением на период действия
мер
Указа Главы РСО-Алания от 18 марта 2020 г. N 80 "О
введении режима повышенной готовности в РСО-Алания"
Подготовка предложений об оптимизации бюджетных
Период действия Финансовое управление АМС
расходов
ограничительных МО Пригородный район
мер
Мониторинг фактического и прогнозного уровня
Период действия Управление
экономики
и
загрузки производственных мощностей
ограничительных прогнозирования
АМС
МО
системообразующих организаций района
мер
Пригородный район
Снижение на 75% ставки по единому налогу на вмененный Период действия Управление
экономики
и
доход для субъектов МСП, приостановивших деятельность ограничительных прогнозирования
АМС
МО
из-за введения ограничительных мер
мер
Пригородный район

2.6.

Снижение на 75% ставки по земельному налогу для
субъектов МСП, приостановивших деятельность из-за
введения ограничительных мер

Период действия Управление
экономики
и
ограничительных прогнозирования
АМС
МО
мер
Пригородный район

