
Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«15» апреля 2020 года № 248р  

 
г. Шенкурск  

 
 

Об утверждении плана первоочередных мероприятий  
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  на 2020 год  
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением  

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

В соответствии с 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 заместителем Губернатора Архангельской области – 
председателем  Правительства Архангельской области 17 марта 2020 года № 
2182п-П13, уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий  
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» в 
Архангельской области на 2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее – 
план). 

2. Структурным подразделениям администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», ответственным за 
реализацию плана, с участием органов местного самоуправления 
муниципальных образований поселений входящих в состав  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  и заинтересованных 
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организаций обеспечить реализацию плана в соответствии с установленными 
в плане сроками. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»                                                  С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от «15» апреля 2020 г. № 248р 

П Л А Н  
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности  
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на 2020 год в 

условиях ухудшения ситуации  
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

№ 
п/п 

Мероприятие  Ответственные исполнители Срок/ 
периодичность 
представления 
информации 

 

1 2 3 4 5 

I. Поддержка реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с прилагаемым 
перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (далее – перечень)  

1.  Рассмотреть вопрос о снижении корректирующего 
коэффициента К2, применяемого для исчисления 
единого налога на вмененный доход, и установление 
налоговых льгот по земельному налогу для 
налогоплательщиков, осуществляющих виды 
деятельности в соответствии с перечнем 

 комитет по финансам и экономике 
администрации муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области  

30 апреля 
2020 года 

2.  Принятие нормативных правовых актов в части 
отсрочки/снижения арендных платежей по договорам 
аренды недвижимого имущества, заключенным 

Нормативный  правовой акт 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 

14 апреля 
2020 года 



1 2 3 4 5 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области  

район» Архангельской области образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области  

II. Организационная и информационная поддержка, мониторинг и анализ ситуации  

3.  Организация работы комиссии постановление администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области «Об 
утверждении Положения о 
комиссии при главе 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в муниципальном 
образовании «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области» от 
26.03.2020г. № 159 – па  

отдел организационной работы и 
местного самоуправления 
администрации муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

по мере 
необходимости 

4.  Исключить из ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность 
и (или) используемые производственные объекты 
которых не отнесены к категории чрезвычайно высокого 
или высокого риска либо отнесены к 1 классу 
(категории) опасности, I классу опасности опасных 
производственных объектов, I классу гидротехнических 
сооружений, а также в отношении которых установлен 

нормативный правовой акт 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области 
 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

23 апреля 
2020 года 



1 2 3 4 5 
режим постоянного государственного контроля 
(надзора) 

5.  Информирование министерства труда, занятости 
и социального развития Архангельской области 
о выявленных случаях высвобождения и введения 
режимов неполной занятости в организациях, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

– комитет по финансам и экономике 
администрации муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

в сроки 
поступления 
запросов 
от областных 
органов 
исполнительной 
власти 

6.  Оперативный мониторинг потребительских цен на 
территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  

отчет в министерство 
агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области 

отдел сельского хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства и торговли 

ежедневно 

7.  Оперативный мониторинг наличия товаров первой 
необходимости в организациях торговли на территории 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

отчет в министерство 
агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области 

отдел сельского хозяйства, 
природопользования, 
предпринимательства и торговли 

ежедневно 
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