


                                                                                                                                                   Приложение № 1 к постановлению  

    Администрации Ключевского сельского поселения  

                                                                                                                                                                                Омского муниципального района Омской области  

                                                                                                                           от 29.04.2020 № 58 

 

 

ПЛАН 

Первоочередных мероприятий (действий) Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Проведение мониторинга цен и наличия в торговой сети на территории Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области товаров 

первой необходимости, представление результатов мониторинга в Министерство 

экономики Омской области 

ежедневно Парфенова Д.А. 

2. Проведение информационной кампании, направленной на противодействие 

распространению коронавируса (с целью получения населением достоверной и 

актуальной информации по всем каналам коммуникации: через телевидение, 

средства массовой информации, социальные сети и др. какие меры профилактики 

применять, куда обращаться, если нужна помощь и остаются вопросы, в доступной 

и понятной форме) 

постоянно Парфенова Д.А. 

3. Информирование субъектов предпринимательства об организации выдачи Союзом 

«Торгово-промышленная палата Омской области» заключений о наличии 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших на территории Российской 

Федерации 

постоянно Парфенова Д.А. 

4. Проведение мониторинга экономической и социальной ситуации на территории 

Ключевского сельского поселения 

постоянно Тымань А.В. 

5. Отмена до снятия ограничительных мер назначения проверок, 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», 

а также проверок, проводимых в отношении получателей субсидий, за исключением 

проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение 

постоянно Тымань А.В. 



вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, проверок результатом которых является выдача 

разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 

разрешительный характер (с учетом принятых федеральных правовых актов в сфере 

регулирования вопросов проведения проверок) 

6. Организация информирования субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам оказания мер поддержки посредством телефонной связи и сайта 

предпринимательомскогорайона.рф 

постоянно Парфенова Д.А. 

7. Организация оказания мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в дистанционном режиме, организация проведения 

мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в онлайн-форме 

на период 

ограничительных 

мер 

Тымань А.В. 

8. Информирование субъектов предпринимательства Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области о реализации 

Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства поддержки действующих 

заемщиков, имеющих трудности с оплатой текущих платежей по взятым 

обязательствам 

по мере 

необходимости 

Парфенова Д.А. 

9. Разработка проекта нормативно-правового акта по освобождению арендаторов 

(включая субъектов малого и среднего предпринимательства), деятельность которых 

временно приостановлена на основании распоряжения Губернатора Омской области 

от 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ключевского сельского поселения», от внесения арендных платежей по договорам 

аренды объектов нежилого фонда и движимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на период действия ограничительных мер в связи с 

введением режима повышенной готовности на территории Омской области путем 

внесения в договоры аренды графиков использования имущества 

20 мая 2020 года Тымань А.В. 

10. Разработка проектов нормативно-правового акта, устанавливающего порядок 

предоставления по обращениям арендаторов (включая субъектов малого и среднего 

предпринимательства) отсрочки внесения арендной платы за март, апрель, май, июнь 

2020 года по договорам аренды объектов нежилого фонда, движимого имущества и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с предельным 

сроком оплаты 1 декабря 2020 года. 

20 мая 2020 года Тымань А.В. 

11. Направление рекомендаций собственникам (владельцам) объектов недвижимости о 

невзимании арендной платы с субъектов малого и среднего предпринимательства на 

период временного приостановления их деятельности 

30 апреля 2020 

года 

Кошелева К.А. 



                                                      Приложение № 2 к постановлению  

Администрации Ключевского сельского поселения 

                                                                                  Омского муниципального района Омской области  

                             от 29.04.2020 № 58 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

для оказания первоочередной поддержки 

 

№ 

п/п 

Сфера деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2) 

1. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений; Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов 

90;59.14 

2. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; Деятельность 

физкультурно-оздоровительная; Деятельность санаторно-курортных 

организаций 

93;96.04; 86.90.4 

3. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

представляющих услуги в сфере туризма 

79 

4. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

5. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

6. Образование дошкольное; Образование начальное общее; 

Образование основное общее; Образование среднее общее; 

Образование дополнительное детей и взрослых 

85.11; 85.12; 85.13; 

85.14; 85.41 

7. Деятельность по уходу с обеспечением проживания; Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания 

87; 88 

8. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения; Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий; Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты 

95; 96.01; 96.02 

9. Производство текстильных изделий; Производство одежды; 

Производство кожи и изделий из кожи; Производство изделий из 

дерева, пробки, соломки и материалов для плетения; Производство 

резиновых и пластмассовых изделий; Производство изделий 

народных художественных промыслов 

13; 14; 15; 16.2; 22; 

32.99.8 

10. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 

назначения в специализированных магазинах; Торговля розничная 

сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках прочими товарами 

47.6; 47.78.3; 47.89 

11. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 

Торговля розничная текстильными изделиями в 

специализированных магазинах; Торговля розничная одеждой в 

специализированных магазинах; Торговля розничная обувью и 

изделиями из кожи в специализированных магазинах; Торговля 

розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

текстилем, одеждой и обувью 

47.19; 47.51; 47.71; 

47.72; 47.82 

12.  Торговля розничная строительными материалами, не включенными 

в другие группировки, в специализированных магазинах; Торговля 

розничная прочими строительными материалами, не включенными 

в другие группировки, в специализированных магазинах 

47.52.7; 47.52.79 

 


