
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

С о . . Т о го с. Романово №

Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий 
по обеспечению социальной стабильности 
и устойчивого развития экономики 
Романовского района в условиях 

распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)

В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития 
экономики Романовского района в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-2019):

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению социальной 
стабильности и устойчивого развития экономики Романовского района в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Руководителям отраслевых органов администрации района обеспечить 
исполнение Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

\

Глава района А.Н. Науменко
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Приложение 
к распоряжению 
администрации района 

№ от 2Q.
ПЛАН Г _

первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития 
экономики в Романовском районе в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)

№
п/п

Содержание мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения

1.1 Оперативный мониторинг 
потребительских цен в Романовском 
районе

еженедельно комитет по экономике 
администрации района

1.2 Оперативный мониторинг объёмов 
выпуска и запасов у производителей 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

постоянно управление сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
администрации района

1.3 Оперативный мониторинг наличия товаров 
первой необходимости в организациях 
торговли, в т.ч.

постоянно комитет по экономике 
администрации района

продукты питания
детские товары

1.4 Временная отмена ограничений на 
движение и погрузку-разгрузку для 
транспортных средств, которые осуществля-

постоянно отдел ЖКХ, строительства 
и транспорта, органы 

местного самоуправления
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ют доставку продовольственных и непродо
вольственных товаров первой необходимости

сельских поселений (по 
согласованию)

1.5 Информирование и консультирование 
предприятий и организаций, субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и самозанятых граждан в Романовском 
районе по вопросам доступа к различным 
формам поддержки, оказываемым на 
федеральном и краевом уровнях

постоянно Комитет по экономике 
администрации района, 

управление по социальной 
защите населения в 

Романовском районе (по 
согласованию)

2. Поддержка рынка труда и реализащ1я мероприятий в области содействия занятости населения
2.1 Оперативный мониторинг ситуации на 

рынке труда Романовского района
ежемесячно Отдел по труду, ГОЧС и 

МР администрации района, 
ЦЗН в Романовском районе 

(по согласованию)
- увольнение работников в связи с 
ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата 
работников, а также неполной занятости 
работников
- выплата заработной платы

2.2 Содействие вовлечению в эффективную 
занятость безработных граждан 
(общественные и временные работы, иные 
меры)

постоянно Отдел по труду, ГОЧС и 
МР администрации района, 
ЦЗН в Романовском районе 

(по согласованию)

2.3 Организация переобучения и повышения 
квалификации граждан, обладающих 
недостаточной конкурентоспособностью 
на рынке труда

постоянно Отдел по труду, ГОЧС и 
МР администрации района, 
ЦЗН в Романовском районе 

(по согласованию
2.4 Рассмотрение ситуации с выплатой заработ- постоянно Отдел по труду, ГОЧС и
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ной платы на заседаниях территориальной 
рабочей группы по вопросам выплаты 
заработной платы, а также на рабочих со
вещаниях по данной теме

МР администрации района, 
ЦЗН в Романовском районе 

(по согласованию

3. Поддержка отрасл зй экономики, оказавшихся в зоне риска
3.1 Обеспечение бесперебойного функциониро

вания организаций сферы строительства, жи
лищно-коммунального хозяйства и других

постоянно Отдел ЖКХ, строительства 
и транспорта 

администрации района
3.2 Мониторинг обеспеченности сельскохозяй

ственных товаропроизводителей ресурсами 
для проведения сезонных полевых работ

постоянно управление сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
администрации района

3.3 Организация дистанционного обучения по 
образовательным программам общего, до
полнительного и среднего 
профессионального образования

12.04.2020-30.04.2020 комитет администрации 
района по образованию

4. Поддержка Majюго и среднего предпринимательства
4.1 Рассмотрение возможности введения допол

нительных мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства

апрель-май 2020 года комитет по экономике 
администрации района

4.2 Предоставление отсрочки для субъектов ма
лого и среднего предпринимательства по 
арендным платежам муниципального 
имущества

апрель-июнь 2020 года комитет по экономике 
администрации района

4.3 Введение моратория на проверки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за 
исключением проведения внеплановых про
верок, основаниями для которых являются 
причинение вреда жизни, здоровью граждан,

незамедлительно органы муниципального 
контроля
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возникновение чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, 
проверок, результатом которых является 
выдача разрешений, лицензий, аттестатов 
аккредитации,

4.4 Оказание дополнительных нефинансовых 
мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства объектами 
инфраструктуры:
горячая линия для предпринимателей по во
просам оказания государственной поддерж
ки;
дистанционные формы обучения и консуль
тирования;
специализированное консультирование 
по диверсификации бизнеса, кризисному 
планированию;
персональное консультирование и вывод на 
электронные торговые площадки субъектов 
предпринимательства-экспортеров

2 квартал 2020 года комитет по экономике 
администрации района

45 Мониторинг финансово-экономического 
состояния организаций, включая 
проведение стресс-тестирования 
их финансовой устойчивости

постоянно комитет по экономике 
администрации района, 
управление сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

администрации района, 
отдел ЖКХ, строительства
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и транспорта 
администрации района, 
комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 

политике администрации 
района

5. Эбщесистемные меры
5.1 Внесение предложений по приоритизации 

расходов районного бюджета
постоянно комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 
политике администрации 

района
'5 .2 Внесение предложений по резервированию 

расходов в связи с переносом и отменой 
публичных мероприятий

1 и 2 кварталы 2020 года комитеты и отделы 
администрации района, 

органы местного 
самоуправления сельских 

поселений (по 
согласованию)

5.3 Информирование организаций и граждан 
через информационные ресурсы 
о принимаемых мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности района в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции

постоянно управление делами 
администрации района, 
комитет по экономике 
администрации района

5.4 Проведение оценки выпадающих доходов 
районного бюджета

31.03.2020, 
далее постоянно

главные администраторы 
доходов районного 

бюджета
5.5 Мониторинг исполнения бюджетов 

поселений
постоянно комитет по финансам, 

налоговой и кредитной
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политике администрации 
района, органы местного 
самоуправления сельских 

поселений (по 
согласованию)

5.6 Мониторинг финансово-экономического со
стояния организаций района, оказывающих 
существенное влияние на занятость населе
ния и социальную стабильность в районе

постоянно комитеты и отделы 
администрации района, 

органы местного 
самоуправления сельских 

поселений (по 
согласованию)

5.7 Оперативное доведение информации об из
менениях федерального законодательства о 
дополнительных мерах государственной 
поддержки, принимаемых в рамках Плана 
первоочередных мероприятий (действий) по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции от 17.03.2020 № 
2182п-ШЗ"

постоянно администрация района 
(юридический отдел)

5.8 Информационное сопровождение 
реализации мероприятий настоящего плана

постоянно Управление делами 
администрации района, 

редакция газеты 
«Г оризонт»


