
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №  693 
 
                                               БЕГИМ № 693 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 693 
 

«    10   »  АПРЕЛЯ 2020г. 
 

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий), 
направленных на обеспечение социальной стабильности, устойчивое 

развитие экономики, поддержку субъектов малого и среднего  
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции  
на территории городского округа Нальчик 

 

 

В связи с введением Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 марта 2020 года № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-

Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (далее – Указ №19-УГ) комплекса ограничительных 
и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, с учетом положений              
распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 
2020 года №167-рп «Перечень организаций, на которые не распространяется 
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239               
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – распоряжение    
№167-рп), на основании Плана первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивости развития экономики и социальной стабильности в             
Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 года №40-РГ, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий (дей-
ствий), направленный на обеспечение социальной стабильности, устойчивое 
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развития экономики, поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 
первого заместителя главы местной администрации городского округа             
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 10 »апреля 2020г. № 693 

 

 

План  
первоочередных мероприятий (действий), направленный на обеспечение социальной стабильности, устойчивое развития 

экономики, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Нальчик. 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия (действия) Вид документа 
(проект акта) 

Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

1 Подготовка обращения в Министерство финансов Кабардино-

Балкарской Республики о возможности обращения в Правитель-
ство Российской Федерации по вопросу внесения изменений в 
главу 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, позволя-
ющих приравнять к 0 размер корректирующего коэффициента 
К2, установить данный корректирующий коэффициент на отчет-
ный период, либо использовать 0 в качестве физического показа-
теля в периоды вынужденного приостановления деятельности в 
отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сферах, определенных Переч-
нем отраслей российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ап-
реля 2020 года №434 

Обращение в 
Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 
Республики 

До 15 апреля 
2020 года 

Департамент финансов 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

2 Предоставление организациям и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность в сферах экономической 
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, отсрочку уплаты платежей за аренду муниципального 
недвижимого имущества до 1 октября 2020 года 

Дополнительные 
соглашения к 
действующим до-
говорам аренды 
муниципального 
имущества 

До 17 апреля 
2020 года 

МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных 
отношений» 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия (действия) Вид документа 
(проект акта) 

Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

3 Освобождение юридических и физических лиц от уплаты плате-
жей за размещение нестационарных торговых объектов, при-
остановивших деятельность на период действия ограничитель-
ных мероприятий, предусмотренных Указом №19-УГ и Распоря-
жением №167-рп 

Дополнительные 
соглашения к 
действующим до-
говорам на раз-
мещение неста-
ционарных тор-
говых объектов 

До 1 июня 
2020 года 

Департамент экономики       
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

4 Освобождение юридических и физических лиц от уплаты аренд-
ной платы за земельные участки под торгово-остановочными 
комплексами, приостановивших деятельность на период дей-
ствия ограничительных мероприятий, предусмотренных Указом 
№19-УГ и Распоряжением №167-рп 

Дополнительные 
соглашения к 
действующим до-
говорам аренды 
земельных участ-
ков 

До 1 июня 
2020 года 

МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных 
отношений Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» 

5 Предоставление муниципальным предприятиям городского окру-
га Нальчик отсрочки по перечислению части прибыли, остаю-
щейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей до 1 августа 2020 года 

Подготовка про-
екта решения Со-
вета местного са-
моуправления го-
родского округа 
Нальчик 

До 17 апреля 
2020 года 

МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных 
отношений Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» 

6 Контроль за бесперебойным функционированием организаций, 
производящих продукты питания 

 

Принятие право-
вого акта не тре-
буется 

Весь период 
действия ре-
жима повы-
шенной го-
товности 

Департамент экономики 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

7 Проведение мониторинга экономической и социальной ситуации 
на территории городского округа Нальчик 

  Департамент экономики 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

8 Проведение мониторинга ситуации по соблюдению установлен-
ных сроков выплаты заработной платы работникам муниципаль-
ных организаций городского округа Нальчик 

Принятие право-
вого акта не тре-
буется 

Весь период 
действия ре-
жима повы-
шенной го-
товности 

Департамент экономики 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

Департамент финансов 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия (действия) Вид документа 
(проект акта) 

Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

9 Формирование продуктовых наборов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих общеобразовательные 
программы на дому, с применением средств дистанционного 
обучения, которым в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» полагается двухразовое питание (из расчета 51,50 руб. 
в день, предусмотренных постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 15 января 2020 года № 44 «О 
дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждений городского округа Нальчик в 2020 году» 

Принятие право-
вого акта не тре-
буется 

До 1 мая 2020 
года 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа       
Нальчик» 

10 Отмена до 1 мая 2020 года назначения проверок, в отношении 
которых применяются положения Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а 
также проверок, проводимых в отношении получателей субси-
дий, за исключением проведения внеплановых проверок, основа-
нием для которых является причинение 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 при-
нятых федеральных правовых актов в сфере регулирования во-
просов проведения проверок) 

Принятие право-
вого акта не тре-
буется 

До 1 мая 2020 
года 

Управление административ-
но-технического контроля 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

11 Подготовка предложений для учета объема выпадающих налого-
вых доходов городского округа Нальчик при распределении объ-
ема дотаций бюджетам муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в ходе исполнения бюдже-
тов 

 

 

Обращение в 
Правительство 
Кабардино-

Балкарской Рес-
публики 

До 1 мая 2020 
года 

Департамент финансов 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

consultantplus://offline/ref=05BCE07E2CFCDDC07E04C79F4292D9DE10E991D9DDBAC526BDFE9C64F49C0602CFD353E8C003F63925B66C50C20Dk7S
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия (действия) Вид документа 
(проект акта) 

Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

12 Обеспечение контроля за бесперебойным вывозом ТКО в целях 
недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения 

 

Принятие право-
вого акта не тре-
буется 

Весь период 
действия ре-
жима повы-
шенной го-
товности 

Управление административ-
но-технического контроля 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

13 Подготовка обращения в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики о возможности обращения в адрес Правительства 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации о продлении срока 
действия единого налога на вмененный доход до 2024 года 

Обращение в 
Правительство 
Кабардино-

Балкарской       
Республики 

До 15 апреля 
2020 года 

Департамент финансов 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

14 Подготовка обращения в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики о возможности обращения в адрес Правительства 
Российской Федерации о расширении перечня видов экономиче-
ской деятельности, по которым возможно применение патентной 
системы налогообложения 

Обращение в 
Правительство 
Кабардино-

Балкарской         
Республики 

До 1 мая 2020 
года 

Департамент финансов 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

15 Направление рекомендаций юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям - собственникам (владельцам) объектов 
недвижимости, расположенных на территории городского округа 
Нальчик (в том числе торгово-развлекательных и деловых цен-
тров), соблюдать требования ст.19 Федерального закона от 1 ап-
реля 2020 года №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в отношении 
договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до 
принятия органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики в 2020 году решения о введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, в течение 30 дней со дня 
обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого 
имущества заключать дополнительное соглашение, предусмат-
ривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 
2020 году, предусмотрев возможность уменьшения арендной 
платы по соглашению сторон 

Принятие право-
вого акта не тре-
буется 

До 1 мая 2020 
года 

Департамент экономики 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных 
отношений Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия (действия) Вид документа 
(проект акта) 

Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

16 Контроль за обеспечением своевременной оплаты по муници-
пальным контрактам (договорам) на выполнение работ, оказание 
услуг, поставку товаров  

Принятие право-
вого акта не тре-
буется 

Мониторинг в 
течение 2020 
года 

Департамент финансов         
Местной администрации       
городского округа Нальчик 

17 Проведение информационной кампании, направленной на проти-
водействие распространению коронавируса (с целью получения 
населением достоверной и актуальной информации по всем ка-
налам коммуникаций) 
 

Принятие право-
вого акта не тре-
буется 

Весь период 
действия ре-
жима повы-
шенной го-
товности 

Пресс-служба Местной         
администрации городского 
округа Нальчик 

 

 

 

 


