План

по обеспечению социально-экономической устойчивости города Новосибирска
№

Мероприятие

Вид документа

Срок
(месяц, год)

Ответственный

апрель 2022 года

ГРБС
ДФиНП

апрель 2022 года

ГРБС
ДФиНП

апрель 2022 года

ДПиКР

апрель 2022 года

структурные подразделения мэрии
города Новосибирска
ДФиНП

Раздел 1. Снижение регуляторных ограничений
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Приостановка до 31.12.2022 года ограничений на получение
соглашение
финансирования при наличии у получателя неурегулированной
налоговой задолженности перед бюджетом
Продление сроков реализации проектов по соглашениям о пресоглашение
доставлении субсидий из бюджета города на 2 года, а также неприменение штрафных санкций по таким соглашениям до конца 2023 года
Сокращение сроков проведения процедуры ОРВ для проектов проект решения Совета
нормативных правовых актов, разрабатываемых в целях обес- депутатов города Нопечения устойчивости экономики Новосибирска
восибирска
Приостановление проведения плановых и внеплановых прове- приказы структурных
рок в отношении юридических лиц, в том числе с муниципаль- подразделений мэрии
ным участием, а также индивидуальных предпринимателей в города Новосибирска
2022 году
Установление моратория на принятие решений о повышении в
2022 году ставок по местным налогам для юридических и физических лиц
Установление иных случаев осуществления закупок у единст- распоряжение мэрии
венного поставщика (подрядчика, исполнителя) и определения города Новосибирска
порядка их осуществления
от 25.03.2022 № 35-р
НПА мэрии города
Установление порядка по изменению существенных услоНовосибирска
вий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муни-

в течение 2022
года
март 2022 года

ДФиНП

март 2022года

ДФиНП

в течение 2022
года

ДФиНП

ципальных нужд города Новосибирска
1.8

Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга
и контроль за соблюдением ограничительных норм БК РФ

-

№

Мероприятие

Вид документа

1.9

Мониторинг изменения законодательства в сфере закупок услуг
финансового посредничества и мер поддержки бюджетов в части долговой политики

-

Срок
(месяц, год)

Ответственный

в течение 2022
года

ДФиНП

Раздел 2. Отраслевые меры поддержки, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1

2.2

2.3

Установление моратория до 31.12.2022 на исполнение решений проект решения Совета апрель 2022 года
комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационар- депутатов города Ноных объектов на территории города Новосибирска на демонтаж
восибирска
нестационарных торговых объектов, за исключением самовольно размещенных
Продление договоров на размещение и эксплуатацию неста- договоры на размещев течение 2022
ционарного торгового объекта с учетом постановления Правиние и эксплуатацию
года
тельства РФ от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разреши- нестационарного тортельной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»
гового объекта
НПА
мэрии города
март 2022 года
Установление упрощенного порядка размещения летних
Новосибирска
площадок и веранд на территориях, прилегающих к ста-

ДИПРИП

ДИПРИП

ДИПРИП

ционарным предприятиям общественного питания
2.4

2.5

Организация и проведение дополнительных выставок, ярмарок
НПА мэрии города
товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и
Новосибирска
субъектов МСП
Установление льготного размера арендной платы в отношении проект решения Совета
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен- депутатов города Ноности, предоставленных системообразующим организациям
восибирска

каждые выходные
до 31.05.2022
2022 год

ДИПРИП, администрации районов
(округа по районам)
ДЗиИО

2022 год

ДЗиИО

апрель 2022

ДСА

(после принятия соответствующего постановления Правительства Новосибирской области)

2.6
2.7

Отсрочка применения увеличенных ставок выкупа земельных
участков под объектами недвижимости до 01.01.2023
Оптимизация и сокращение сроков разработки согласования проект решения Совета
градостроительной документации, проведения общественных депутатов города Нообсуждений и публичных слушаний
восибирска

№

Мероприятие

Вид документа

Срок
(месяц, год)

Ответственный

2.8

Реализация моратория на применение в договорах аренды земельных участков, предоставленных в соответствии с Законом
Новосибирской области № 583-ОЗ, условия об обязанности уплаты в соответствующий бюджет неустойки (в виде штрафа) за
нарушение сроков реализации проекта в 2022 году

-

в течение 2022

ДЗиО, ДСА

Раздел 3. Социальные меры поддержки, в том числе рынка труда
3.1

3.2

3.3

3.4

Оперативный мониторинг планируемого высвобождения работников организаций, введения режимов неполной занятости
(простоя, отпусков без сохранения заработной платы)
Содействие органам занятости в организации деятельности по
реализации государственных мер поддержки рынка труда

-

в течение
2022 года

-

в течение
2022 года

Усиление мер поддержки гражданам, попавшим в трудную МП «Социальная поджизненную ситуацию (потеря работы, снижение доходов и держка населения гот.п.):
рода Новосибирска»,
проведение закупа продуктовых наборов;
приказ ДСП
организация горячего питания через филиалы МБУ «ГКЦСОН»
- «Комплексные центры социального обслуживания населения»
по районам (округу) города Новосибирска
Обеспечение доступности лекарственных средств в МП «НАС» Финансовый план МП
за счет:
«Новосибирская
ап- проведения переговоров по снижению входящих цен от по- течная сеть»
ставщиков при варианте увеличения закупки;
- увеличения ликвидности (повышение оборачиваемости товарных запасов);
- проведения ярмарок, «открытых дверей»;
- отработки предлагаемых инструментов кредитными организациями, в случае необходимости привлечения минимально заемных средств на ограниченный период

в течение
2022 года

в течение
2022 года

ДЭСП, структурные
подразделения мэрии
города Новосибирска
ДЭСП, структурные
подразделения мэрии
города Новосибирска
ДСП

МП «НАС»

№

Мероприятие

Вид документа

Срок
(месяц, год)

Ответственный

ДИПРИП, администрации районов
(округа по районам)
ДСА

Раздел 4. Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами
4.1

Мониторинг запасов и цен продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости

-

в течение 2022
года

4.2

Мониторинг запасов и цен на рынке строительных материалов,
ситуации в сфере строительства
Мониторинг запасов и цен на фармацевтическом рынке

-

Мониторинг обращений подрядных организаций в информационную систему ФГИС ЦС

-

в течение 2022
года
в течение 2022
года
в течение 2022
года

4.3
4.4

-

ДСП
ГРБС

