
1 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.04.2020  № 306 

 
Об утверждении Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики города Ростова-на-Дону, 
поддержки представителей малого  
и среднего бизнеса в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области  

от 02.04.2020 № 69 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий  

по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики  

в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)», в целях обеспечения устойчивого развития экономики города 

Ростова-на-Дону и оказания поддержки представителям малого и среднего 

бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.    Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики города Ростова-на-Дону, поддержки 

представителей малого и среднего бизнеса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции согласно приложению к постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить  

на первого заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону 

Овчинникова Ю.В.  

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

    

А.В. Логвиненко 
 

 

Постановление вносит Департамент  

экономики города Ростова-на-Дону 
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 Приложение  

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 06.04.2020 № 306 

 

ПЛАН 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики  

города Ростова-на-Дону, поддержки представителей малого и среднего бизнеса  

в условиях распространения коронавирусной инфекции.  

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1. Актуализация муниципальных программ города Ростова-на-Дону 

с учетом антикризисных мер, определенных государственными 

программами Ростовской области в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

В соответствии 

с Бюджетным  

кодексом 

Российской 

Федерации 

Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону, заказчики —

координаторы  

муниципальных программ 

города Ростова-на-Дону 

2. Мониторинг перечня наиболее пострадавших отраслей экономики 

в условиях распространения коронавирусной инфекции, 

утвержденного Штабом по обеспечению устойчивого развития 

экономики Ростовской области (далее — Перечень отраслей) 

По мере 

необходимости 

Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону 

3. Оказание консультационной поддержки системообразующим 

предприятиям и субъектам МСП города Ростова-на-Дону по 

вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемым 

на федеральном, региональном и муниципальных уровнях  

Весь период Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону, 

территориальные органы 

Администрации города  

Ростова-на-Дону,  

Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства 

(МКК МФПМП), 
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Муниципальный центр развития 

предпринимательства «Новый Ростов» 

4. Рассмотреть возможность введения налоговых льгот по местным 

налогам для субъектов МСП в соответствии с утвержденным 

Перечнем отраслей 

До 01.06.2020 Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону,  

Муниципальное казначейство города  

Ростова-на-Дону 

5. Перерасчет параметров бюджета города Ростова-на-Дону  

на 2020 год путем приоритизации расходов бюджета в целях 

принятия антикризисных мер  

До 30.04.2020 Муниципальное казначейство города  

Ростова-на-Дону 

6. Запуск новых льготных продуктов кредитования 

(финансирования), предназначенных для субъектов МСП,  

в соответствии с утвержденным Перечнем отраслей 

20.04.2020 

(в течение всего 

срока действия 

режима повышенной  

готовности) 

Департамент экономики города 

Ростова-на-Дону 

Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства 

(МКК МФПМП) 

7. Введение временной отсрочки на уплату арендных платежей 

субъектами МСП — арендаторами муниципального имущества 

До 30.04.2020 Департамент  

имущественно-земельных отношений  

города Ростова-на-Дону 

8. Введение отсрочки до 01.12.2020 на уплату пени  

по задолженности, возникшей по арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности 

До 30.04.2020 Департамент  

имущественно-земельных отношений  

города Ростова-на-Дону 

9. Оказание содействия в проведении сертификации, 

декларировании, аттестации продукции/услуг субъектов МСП  

в связи с переориентированием производства на товары первой 

необходимости 

 

25.12.2020 Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону, Управление 

торговли и бытового обслуживания 

города Ростова-на-Дону, 

Муниципальный центр развития 

предпринимательства  

«Новый Ростов» 
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10. Осуществлять содействие в размещении субъектов МСП на 

электронных торговых площадках — крупнейших маркетплейсах 

России 

25.12.2020 Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону, 

Муниципальный центр развития  

предпринимательства  

«Новый Ростов» 

11. Ходатайство перед Управлением ФНС по РО  

о применении максимальных сроков исполнения требований  

в соответствии со ст. 46, 76 НК РФ 

 

В 3-х дневный срок с 

момента поступления 

заявления 

Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону 

12. Недопущение срывов графиков строительных работ  

на социально-значимых объектах города Ростова-на-Дону 

Постоянно Департамент координации  

строительства и перспективного 

развития города Ростова-на-Дону 

13. Содействие в проведении закупочных сессий для 

крупноформатных, сетевых и автономных предприятий торговли  

с привлечением к участию местных и региональных 

производителей 

Весь период  Территориальные органы 

Администрации  

города Ростова-на-Дону,  

Управление торговли  

и бытового обслуживания 

города Ростова-на-Дону, Департамент 

экономики города Ростова-на-Дону 

14. Работа с кредитно-финансовыми организациями по вопросам 

реструктуризации задолженности субъектов МСП 

До 30.09.2020 Департамент экономики 

города Ростова-на-Дону 

15. Создание условий для пересмотра основных  

параметров арендных взаимоотношений между собственниками 

коммерческой недвижимости и субъектами МСП в соответствии  

с утвержденным Перечнем отраслей  

В течение всего 

срока действия 

режима повышенной 

готовности 

Департамент экономики города 

Ростова-на-Дону,  

Департамент имущественно-земельных 

отношений  

города Ростова-на-Дону 
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16. Оценка потенциальных угроз и принятие мер по их устранению  

в результате ухудшения финансово-экономических показателей 

системообразующих предприятий Ростовской области в рамках  

имеющихся полномочий 

Постоянно Департамент экономики города 

Ростова-на-Дону, 

Департамент координации  

строительства и  

перспективного развития  

города Ростова-на-Дону, Управление 

торговли и бытового обслуживания 

города Ростов-на-Дону, 

Департамент транспорта 

города Ростова-на-Дону  

17. Информирование организаций и граждан через местные 

информационные ресурсы о принимаемых мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности  

в городе Ростове-на-Дону в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

Постоянно Территориальные органы  

Администрации  

города Ростова-на-Дону,  

Управление по информационному 

сопровождению и взаимодействию со 

СМИ города Ростова-на-Дону 

18. Организовать информирование работодателей о необходимости 

подачи в информационно-аналитическую систему 

«Общероссийская база вакансий «Работа в России» сведений  

об изменении численности, а также неполной занятости 

работников в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (2019-nCoV) оперативно, в день соответствующего 

изменения  

Постоянно Территориальные органы 

Администрации  

города Ростова-на-Дону,  

Управление по информационному 

сопровождению и взаимодействию со 

СМИ города Ростова-на-Дону 

19. Организация общественных работ в непрерывно действующих 

организациях, медицинских и аптечных организациях, 

организациях, обеспечивающих население продуктами питания и 

товарами первой необходимости, организациях, выполняющих 

неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия населения, организациях, осуществляющих 

неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы 

По мере  

необходимости 

Департамент экономики города 

Ростова-на-Дону, территориальные 

органы Администрации города 

Ростова-на-Дону 
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20. Продлить до 1 апреля 2021 года мораторий на демонтаж 

нестационарных торговых объектов, не соответствующих 

требованиям к предельным размерам НТО и земельных участков, 

на которых они расположены. Исключение могут составлять 

объекты, самовольное размещение которых нарушает широкий 

круг общественных интересов, санитарно-эпидемиологические 

нормы, требования и запреты, связанные с ресурсоснабжением 

или объекты, демонтаж которых включен в Дорожную карту  

по вовлечению в законный оборот земельных участков, на 

которых нестационарные торговые объекты самовольно 

размещены 

До 1 апреля  

2021 года 

Управление торговли и бытового 

обслуживания 

города Ростова-на-Дону 

21. Утвердить упрощенный порядок проведения конкурса на право 

заключения договора о размещении нестационарного торгового 

объекта с учетом сокращения пакета документов, необходимых 

для получения такого права, и сроков принятия решения о его 

предоставлении 

До 31.10.2020 Управление торговли и бытового 

обслуживания 

города Ростова-на-Дону 

22. Организовать работу по увеличению количества ярмарок, 

проводимых на территории города Ростова-на-Дону,  

с возможностью делегировать полномочия организатора ярмарки 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

на конкурсной основе 

До 31.12.2020 Управление торговли и бытового 

обслуживания 

города Ростова-на-Дону 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  

  

 

Д.К. Денисенко 

 

 


