
ПЛАН  
первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития  

экономики в Ненецком автономном округе в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Обеспечение сбалансированности окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного округа 

1. Разработать меры по обеспечению 
сбалансированности окружного бюджета и 
приостановлению лимитов бюджетных 
обязательств 

распоряжение высшего 
должностного лица Ненецкого 

автономного округа 

до 30.04.2020 Департамент финансов и 
экономики НАО 

(Управление финансов) 

- - - 

2. Осуществить перерасчет параметров окружного 
бюджета на 2020 год путем приоритизации 
расходов окружного бюджета в целях принятия 
антикризисных мер 

распоряжение высшего 
должностного лица Ненецкого 

автономного округа 

до 30.04.2020 Департамент финансов и 
экономики НАО 

 (Управление финансов) 

2 900,0 
(выпадающие 

расходы бюджета 
(снижение 
налоговых 

поступлений в 
бюджет), секвест 
лимитов бюджета 

на 2020 год в 
сумме 1365,0 млн. 

руб. 

- 2900,0 

3. Подготовить решение о финансировании 
мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики Ненецкого 
автономного округа, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
порядка расходования средств  

постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 

до 15.05.2020 Департамент финансов и 
экономики НАО 

 (Управление финансов) 

- - - 

4. Произвести перерасчет параметров местных 
бюджетов на 2020 год путем приоритизации 
расходов местных бюджетов в целях принятия 
антикризисных мер 

изменения в муниципальные 
правовые акты 

до 15.06.2020 Администрация МО  
«Городской округ  
«г. Нарьян-Мар», 

Администрация МО 
«Заполярный район»  

(по согласованию) 

- - - 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Подготовить решение о финансировании 
мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики Ненецкого 
автономного округа, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
порядка расходования средств 

решения органов местного 
самоуправления 

до 15.05.2020 Администрация МО  
«Городской округ  
«г. Нарьян-Мар», 

Администрация МО 
«Заполярный район»  

(по согласованию) 

- - - 

6. Изменение сроков исполнения соглашений с 

федеральными органами исполнительной 

власти и корректировка лимитов 

финансирования по объектам, которые имеют 

существенные риски срыва сроков 

строительства из-за недостатка рабочей силы и 

изменения курса российского рубля 

относительно основных мировых валют 

обращение в 

Правительство 

Российской Федерации 

до 20 апреля 

2020 года 
ОИГВ НАО 

- - - 

 2. Реализация первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности  
и устойчивого развития экономики Ненецкого автономного округа в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 2.1. Поддержка занятости и социальная защита населения Ненецкого автономного округа 

7. Недопущение необоснованных увольнений 
работников по причинам, прямо или косвенно 
связанным с мерами, принимаемыми в целях 
противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ненецкого автономного округа, и 
привлечение соответствующих работодателей к 
ответственности 

доклад Председателю Штаба 
по профилактике новой 

коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории НАО 

 

еженедельно Департамент 
здравоохранения, труда и 

социальной защиты 
населения НАО, 
Государственная 

инспекция труда по НАО 
(по согласованию) 

- - - 

8.  Недопущение снижения средней заработной 
платы работников государственных и 
муниципальных учреждений в случае 
объявления вынужденного простоя (по 
независящим от работодателя и работника 
причинам) на период действия Постановлением 
Губернатора Ненецкого автономного округа 
№12-пг от 16.03.2020г 

доклад Председателю Штаба 
по профилактике новой 

коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории НАО 

 

ежемесячно ОИГВ НАО имеющие 
подведомственные 

учреждения, 
ОМСУ НАО 

(по согласованию) 
 

- - - 

9.  Увеличение объема федеральных субвенций на 
осуществление социальных выплат в целях 
доведения максимального размера пособия по 

Дополнительная заявка в 
Федеральную службу по 

труду и занятости 
Российской Федерации 

3, 4 квартал 
2020 

Департамент 
здравоохранения, труда и 

социальной защиты 
населения НАО 

60,3 60,3  
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

безработице до уровня минимального размера 
оплаты труда 

10. Контроль за организацией временной занятости 
работников, находящихся под риском 
увольнения (введение режима неполного 
рабочего времени, временная остановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников) 

Решение 
Администрации НАО 

до 1 июня 2020 Департамент 
здравоохранения, труда и 

социальной защиты 
населения НАО 

- - - 

11. Организация общественных работ для 
незанятых граждан 

Решение 
Администрации НАО 

до 1 июня 2020 Департамент 
здравоохранения, труда и 

социальной защиты 
населения НАО 

8,5 
 

5,1 3,4  
 

12.  Возмещение работодателям расходов на 
частичную оплату труда работников, 
планируемых к увольнению в связи с 
ликвидацией, либо сокращением численности 
или штата сотрудников, в наиболее 
пострадавших отраслях в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
 

Решение 
Администрации НАО 

до 1 июня 2020 Департамент финансов и 
экономики НАО, 

Департамент 
здравоохранения, труда и 

социальной защиты 
населения НАО 

- - - 

13. Увеличение финансирования мероприятий, 
направленных на содействие самозанятости 
безработным и незанятым гражданам, 
стимулирование при создании дополнительных 
рабочих мест, гражданами получивших 
единовременную финансовую помощь на 
открытие собственного дела 

Решение 
Администрации НАО 

до 1 июня 2020 Департамент 
здравоохранения, труда и 

социальной защиты 
населения НАО 

Департамент финансов и 
экономики НАО 

12,3 
 

10,0 
 
 

2,3 
 

14. Автоматизация предоставления 
государственных услуг Центра занятости НАО 
в связи с введением режима повышенной 
готовности на территории Ненецкого 
автономного округа и мерах по 
противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Решение 
Администрации НАО 

до 1 июня 2020 Департамент 
здравоохранения, труда и 

социальной защиты 
населения НАО, 

Департамент цифрового 
развития, связи и 

массовых коммуникаций 
НАО 

- - - 

15. Разработать механизм поддержки 
работодателей, попавших под запрет 
деятельности, установленный в соответствии с 

решение 
Администрации НАО, 

Заявка в Министерство труда 

до 1 июня 2020 Департамент финансов и 
экономики НАО 

30,0. рублей  27,0 3,0 



4 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Постановлением Губернатора Ненецкого 
автономного округа №12-пг от 16.03.2020г. – 
для сохранения занятости (ежемесячное 
пособие в размере прожиточного минимума, 
утвержденного на территории НАО на 
официально трудоустроенного сотрудника) 

Российской Федерации 

 2.2. Меры в сфере образования 

16 Перевод образовательных программ 
учреждений в онлайн-формат и оффлайн-
контент, размещение на федеральных и иных 
образовательных онлайн-платформах 

доклад Председателю Штаба 
по профилактике новой 

коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории 

Ненецкого автономного округа 

до 9 апреля 
2020 

Департамент образования, 
культуры и спорта 

Ненецкого автономного 
округа 

- - - 

17. Обеспечение бесплатного доступа к 
федеральным и иным образовательным онлайн-
платформам для обучающихся 
общеобразовательных организаций и 
организаций среднего профессионального 
образования из малоимущих семей по 
электронному заявлению 

Обращение к 
операторам связи 

 

до 1 мая 
2020 года 

 

Департамент цифрового 
развития, связи и 

массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного 

округа, 
Департамент образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого автономного 

округа  

- - - 

 3. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска 

 3.1. Поддержка финансовой устойчивости экономики 

18. Реализация мероприятий, принятых в 
соответствии с Постановлением Губернатора 
Ненецкого автономного округа №12-пг от 
16.03.2020г. 

информация в рамках 
заседаний оперативного штаба 

по профилактике новой 
коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории НАО 

в течение всего 
срока действия 

режима 
повышенной 
готовности 

ОИГВ НАО 
ОМСУ НАО 

иные предприятия и 
учреждения 

 
 

- - - 

19. Переформатирование работы Центра «Мой 
бизнес» (Ненецкая,3) и в формат 
дистанционной работы с субъектами МСП, 
включающей дистанционные консультации, 
прием заявок на получение поддержки, 
проведение мероприятий (мастер-классы, 
тренинги) для субъектов МСП. Горячая линия 
АО «Центр развития бизнеса НАО» - тел. 8-911-
573-83-83 

информация постоянно АО «Центр развития 
бизнеса НАО» 

- - - 

20. Предоставить отсрочку (рассрочку) по 
арендным платежам до конца 2020 года для 

распоряжение Администрации 
Ненецкого автономного округа 

30.04.2020 УИЗО НАО - - - 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства – арендаторов 
государственного имущества, включенного в 
перечень имущества Ненецкого автономного 
округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
подлежащего предоставлению субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

21. Разработать правила предоставления 
микрозайма для рефинансирования кредитов, 
выданных коммерческими банками субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях 

решение совета МКК Фонд 
поддержки 

предпринимательства и 
предоставления гарантий НАО 

17.04.2020 МКК Фонд поддержки 
предпринимательства и 

предоставления гарантий 
НАО 

- - - 

22. Снизить процентную ставку до 3% на 2020 год 
по действующим микрозаймам и разработать 
порядок предоставления новых микрозаймов 
под 3% для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в отраслях культуры, организации 
досуга и развлечений, физкультурно-
оздоровительной деятельности и спорта, 
деятельности туристических агентств и других 
организаций в сфере туризма, гостиничного 
бизнеса, общественного питания, организации 
дополнительного образования, деятельности по 
предоставлению бытовых услуг населению 
(ремонт, услуги парикмахерских и салонов 
красоты) и в иных отраслях, которые в 
наибольшей степени пострадали от эпидемии 
коронавируса 

решение совета МКК Фонд 
поддержки 

предпринимательства и 
предоставления гарантий НАО 

10.04.2020 МКК Фонд поддержки 
предпринимательства и 

предоставления гарантий 
НАО 

 
4,5 

(недополученные 
доходы по 

микрозаймам 
заемщикам из 

перечня 
пострадавших 

отраслей) 

- - 

23. Снизить ставки по микрозайму «Бизнес 
оборот» до уровня не более ключевой ставки 
Центрального Банка Российской Федерации 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 

решение совета МКК Фонд 
поддержки 

предпринимательства и 
предоставления гарантий НАО 

10.04.2020 МКК Фонд поддержки 
предпринимательства и 

предоставления гарантий 
НАО 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях 

24. Внести изменения в правила предоставления 
микрозаймов, создав возможность получения 
микрозайма при возрасте руководителя 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя до 70 лет 

решение совета МКК решение 
Фонда поддержки 

предпринимательства и 
предоставления гарантий НАО 

10.04.2020 МКК Фонд поддержки 
предпринимательства и 

предоставления гарантий 
НАО 

- - - 

25. Предоставить отсрочку по платежам по 
действующим договорам финансовой аренды 
(лизинга) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в отраслях культуры, организации 
досуга и развлечений, физкультурно-
оздоровительной деятельности и спорта, 
деятельности туристических агентств и других 
организаций в сфере туризма, гостиничного 
бизнеса, общественного питания, организации 
дополнительного образования, деятельности по 
предоставлению бытовых услуг населению 
(ремонт, услуги парикмахерских и салонов 
красоты) и в иных наиболее пострадавших 
отраслях  

решение АО «Центр развития 
бизнеса НАО» 

10.04.2020 АО «Центр развития 
бизнеса НАО» 

- - - 

26. Снизить процентную ставку по действующим 
ранее заключенным договорам финансового 
аренды (лизинга) на 2% субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в отраслях 
культуры, организации досуга и развлечений, 
физкультурно-оздоровительной деятельности и 
спорта, деятельности туристических агентств и 
других организаций в сфере туризма, 
гостиничного бизнеса, общественного питания, 
организации дополнительного образования, 
деятельности по предоставлению бытовых 
услуг населению (ремонт, услуги 
парикмахерских и салонов красоты) и в иных 
наиболее пострадавших отраслях 

решение АО «Центр развития 
бизнеса НАО» 

при обращении 
субъектов 

МСП  

АО «Центр развития 
бизнеса НАО» 

- - - 

27. Докапитализация Микрокредитной компании 

Фонд поддержки предпринимательства и 

предоставления гарантий Ненецкого 

подготовка заявки на 
получение средств 

Федерального бюджета, 

в соответствии 
со сроками 

предоставления 

Департамент финансов и 
экономики НАО 

59,375 40,375 19,0 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

автономного округа в целях расширения 

доступа к заемным средствам субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях (в случае 

предоставления средств федерального 

бюджета) 

заключение между 
Министерством 

экономического развития 
Российской Федерации и 

Департаментом финансов и 
экономики НАО  

соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального 

бюджета окружному бюджету  

средств из 
федерального 

бюджета 

28. Снижение арендной платы на 2020 год для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещенных на 
площадях организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (бизнес-
инкубаторах) 

решение АО «Центр развития 
бизнеса НАО» 

17.04.2020 АО «Центр развития 
бизнеса НАО» 

0,003 
(недополученные 

доходы АО 
«Центр развития 

бизнеса») 

- - 

29. Снизить арендную плату при предоставлении 

в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечни муниципального 

имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

решения органов местного 

самоуправления 

01.05.2020 Главы ОМСУ - - - 

30. Рекомендовать предоставить отсрочку уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 

году, по договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на 

условиях и в порядке, предусмотренном ст. 19 

Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", снизив размер 

арендной платы в течении 3-х месяцев с 

момента введения режима повышенной 

заключение дополнительных 

соглашений 

при обращении УИЗО НАО, 

ОМСУ 

- - - 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

готовности в НАО (12-пг от 16.03.2020) до 

нуля. 

31. Установить льготную ставку единого налога на 

вмененный доход для субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 2020 год 

решения органов местного 

самоуправления 

01.06.2020 

 
Главы ОМСУ 5,0 

 (объем 

выпадающих 

доходов 

бюджетов МО) 

- - 

32. Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» увеличить размер субсидии в 

целях возмещения части затрат на аренду 

зданий, помещений субъектам малого и 

среднего предпринимательства до 70% 

решение Администрации МО 

«Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 

01.06.2020 

 
Администрация МО 

«Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 

- - - 

33. Довести до сведения юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

информацию об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля, 

муниципального контроля, установленных 

постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

размещение информации  

на официальных сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти  

Ненецкого автономного 

округа, уполномоченных на 

осуществление 

государственного контроля 

(надзора), и 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных на 

осуществление 

муниципального контроля 

 

17.04.2020 

ИОГВ и  

ОМСУ, 

уполномоченные на 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля 

- - - 

34. Утвердить Перечень системообразующих 
региональных предприятий Ненецкого 
автономного округа  

решение Штаба по 
обеспечению устойчивости 

экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с 

распространением 
коронавирусной инфекции 

08.04.2020 Департамент финансов и 
экономики НАО 

(Управление 
экономического развития) 

- - - 

35. Актуализация Перечня системообразующих 
региональных предприятий Ненецкого 
автономного округа с учетом их регионального 
значения, влияния на занятость населения и 
социальную стабильность 

решение Штаба по 
обеспечению устойчивости 

экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с 

распространением 
коронавирусной инфекции 

по мере 
необходимости  

Департамент финансов и 
экономики НАО 

(Управление 
экономического развития) 

- - - 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

36. Принятие мер оказания поддержки 
предприятиям Ненецкого автономного округа, 
включенным в Перечень региональных 
системообразующих предприятий Ненецкого 
автономного округа 

разработка мер, принятие НПА по мере 
необходимости 

ОИГВ НАО 
ОМСУ НАО 

- - - 

37. Оценка потенциального воздействия 
ухудшения экономической ситуации на 
финансово хозяйственную деятельность 
региональных системообразующих 
предприятий Ненецкого автономного округа 
путем проведения стресс-тестирования 

доклад на Штаб по 
обеспечению устойчивости 

экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с 

распространением 
коронавирусной инфекции 

до 20.04.2020 Штаб по обеспечению 
устойчивости экономики 

в условиях ухудшения 
ситуации в связи с 
распространением 
коронавирусной 

инфекции 

- - - 

38. Информирование организаций и граждан через 
региональные информационные ресурсы о 
принимаемых мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Ненецком автономном округе в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции 

информация в течение 
всего срока 

действия 
режима 

повышенной 
готовности 

Департамент цифрового 
развития, связи и 

массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного 

округа  

- - - 

39. Рекомендовать органам местного 
самоуправления НАО проработать вопрос 
размещения сезонной торговли и детских 
развлекательных аттракционов начиная с 1 мая 
2020 года при условии соблюдения требований 
безопасности 

принятие НПА 
внесение изменений в 

действующие НПА 

01.05.2020 Администрация МО 
«Городской округ 
«г. Нарьян-Мар», 

Администрация МО «РП 
«Искателей» 

- - - 

40. Рекомендовать ресурсоснабжающим 
организациям не вводить режим ограничения 
потребления коммунальных 
ресурсов (услуг) в отношении 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 
сложившейся ситуации 

заключение соглашений об 
отсрочке платежа и 
реструктуризации 

задолженности 

по мере 
необходимост

и 

Департамент 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 

НАО, 
Администрация МО 
«Городской округ 
«г. Нарьян-Мар» 

(по согласованию), 
Администрация МО 
«Заполярный район» 

(по согласованию) 
Ресурсоснабжающие 

организации 

- - - 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41. Рекомендовать ресурсоснабжающим 
организациям предоставить для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
отсрочку платежа за потребленные 
коммунальные ресурсы (услуги) на период 
сложившейся ситуации  
 

Заключение соглашений об 
отсрочке платежа и 
реструктуризации 

задолженности 

по мере 
необходимост

и 

Департамент 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 

НАО, 
Администрация МО 
«Городской округ 
«г. Нарьян-Мар» 

(по согласованию), 
Администрация МО 
«Заполярный район» 

(по согласованию) 
Ресурсоснабжающие 

организации 

- - - 

42. Установить на 2020 год льготы по налогу на 
имущество организаций для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, имеющих в 
собственности коммерческую недвижимость, 
при условии снижения размера арендных 
платежей на 50 и более процентов  

Принятие НПА, внесение 
изменений в Закон НАО 

до 01.07.2020 Департамент финансов и 
экономики НАО 

- - - 

43. Недопущение критической ситуации 
деятельности организаций, обеспечивающих 
устойчивое функционирование объектов 
энергетической безопасности и 
жизнедеятельности 

внесение изменений в бюджет 
Ненецкого автономного округа 

на 2020 год,  
внесение изменений в 

бюджеты МО  
«Городской округ  
«г. Нарьян-Мар»  

(по согласованию) и МО 
«Заполярный район»  

(по согласованию)   
на 2020 год 

в течение 2020 
года 

Департамент 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 

НАО, 
Департамент финансов и 

экономики НАО, 
Администрация МО  
«Городской округ  
«г. Нарьян-Мар»  

(по согласованию), 
Администрация МО 
«Заполярный район»  

(по согласованию) 

- - - 

44. Предоставление финансовой поддержки 
региональным операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в целях 
возмещения выпадающих доходов в связи с 
сокращением объемов по вывозу твердых 
коммунальных отходов, связанных с закрытием 
предприятий на период действия 
Постановления Губернатора Ненецкого 

обращение в 
Правительство 

Российской Федерации и 
в ППК «Российский 

экологический оператор» 

до 24 апреля 
2020 

Департамент 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 

НАО 

- - - 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

автономного округа №12-пг от 16.03.2020г., и 
увеличением объемов (сверхнормативные 
объемы) образования твердых коммунальных 
отходов населением в связи действием Указа 
Президента 

45. Компенсация убытков АО «Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд», понесенных в 
результате снижения количества 
самолетовылетов, и затрат по проведению 
профилактических мероприятий в связи с 
угрозой распространения в Ненецком 
автономном округе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

обращение в 
Министерство 

транспорта Российской 
Федерации 

до 23 апреля 
2020 

Департамент 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 

НАО 

- - - 

46. Установить лизинговые каникулы и перенести 

на 6 месяцев начисления, причитающихся 

лизингодателю лизинговых платежей за 

приобретенные ранее воздушные суда. 

Обращение в Минпромторг 
ГТЛК 

24.04.2020 Департамент 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 

НАО 

- - - 

 4. Мониторинг 

47. Мониторинг состояния экономики в связи с 
изменениями ситуации на мировом рынке, в 
том числе: 
- проведение мониторинга состояния 
розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары и товары первой 
необходимости,  
- мониторинга своевременности выплаты 
заработной платы и разработка 
дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 

информация еженедельно 
в течение всего 
срока действия 

режима 
повышенной 
готовности 

Департамент финансов и 
экономики НАО 

совместно  
с ОИГВ НАО 

- - - 

48. Мониторинг исполнения плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности Ненецкого автономного округа в 
2020 году 

отчет об исполнении  
на заседании Штаба по 

обеспечению устойчивости 
экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 
распространением 

коронавирусной инфекции 

ежемесячно, 
до 

5 числа, 
следующего за 

отчетным 
 

Департамент финансов и 
экономики НАО 

(Управление 
экономического развития) 

- - - 

49. Мониторинг исполнения местных бюджетов в 
целях обеспечения их сбалансированности в 
связи с угрозой распространения новой 

аналитическая записка  
Администрация МО  

«Городско округ  

ежемесячно, 
до 

10 числа, 
следующего за 

Департамент финансов и 
экономики НАО 

(Управление финансов) 

- - - 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа (проект) Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Оценка затрат (в том числе выпадающие 
доходы бюджета), млн. руб. 

Всего, в т.ч. ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Ненецкого автономного округа 

«г. Нарьян-Мар», 
Администрация МО 
«Заполярный район»  

(по согласованию) 

отчетным 
 

50. Мониторинг финансово-экономического 
состояния региональных системообразующих 
предприятий Ненецкого автономного округа, в 
соответствии с Перечнем с целью недопущения 
возникновения рисков дестабилизации 
ситуации в отдельных отраслях экономики, 
ухудшения финансово-экономического 
положения субъектов экономической 
деятельности, а также снижения уровня 
занятости 

информация ежемесячно, 
до 

5 числа, 
следующего за 

отчетным, 
в течение всего 
срока действия 

режима 
повышенной 
готовности 

Департамент финансов и 
экономики НАО 

совместно  
с ОИГВ НАО 

- - - 

 

Примечание. 
ОИГВ НАО – органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа; 
ОМСУ НАО – органы местного самоуправления Ненецкого автономного округа; 
МО «Городско округ «г. Нарьян-Мар» - Муниципальной образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 
МО «Заполярный район» - Муниципальное образование «Муниципальное образование «Заполярный район»; 
АО «Центр развития бизнеса НАО» - Акционерное общество «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа»; 
УИЗО НАО – Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа; 

 
  

 


