ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 апреля 2020 г. № 145-р
г.Кызыл
Об отдельных вопросах экономической
поддержки на территории Республики Тыва
в условиях повышенной готовности
В целях обеспечения устойчивого развития экономики Республики Тыва в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
1. Утвердить прилагаемые:
план первоочередных мероприятий (действий) Правительства Республики Тыва по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва принять соответствующие планы первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва
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Ш. Кара-оол

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 8 апреля 2020 г. № 145-р
ПЛАН
первоочередных мероприятий (действий) Правительства Республики Тыва
по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
исполнение

I. Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения
1. Проведение мониторинга цен и наличия в торговой сети Республики Тыва товаров
ежедневно
Министерство экономики Республики Тыпервой необходимости, представление результатов мониторинга Главе Республики
ва, органы местного самоуправления (по
Тыва, в Минпромторг России, Управление Федеральной антимонопольной службы по
согласованию)
Республике Тыва
2. Проведение мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, в том
еженедельно
Министерство труда и социальной политичисле в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) вследствие раски Республики Тыва
пространения новой коронавирусной инфекции
3. Проведение мониторинга ситуации по соблюдению установленных сроков выплаты
еженедельно
Министерство труда и социальной политизаработной платы работникам организаций, осуществляющих деятельность на террики Республики Тыва, Государственная интории Республики Тыва
спекция труда Республики Тыва (по согласованию)
4. Обеспечение работы Единой «горячей линии» в целях предупреждения завоза и
постоянно
Министерство труда и социальной политираспространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV (8(394 22)
ки Республики Тыва, Министерство здра3-08-08)
воохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Государственная инспекция труда Республики Тыва (по согласованию)
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2
Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение
II. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, обеспечение устойчивости бюджетной системы
5. Актуализация перечня системообразующих организаций Республики Тыва, имеюдо 10 апреля
Министерство экономики Республики Тыщих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на за2020 г.
ва
нятость населения и социальную стабильность
6. Проведение мониторинга финансово-экономического состояния организаций,
ежемесячно
Министерство экономики Республики Тывключенных в перечень системообразующих организаций Республике Тыва, с подгова
товкой предложений по реализации мер, обеспечивающих стабильность деятельности
системообразующих организаций Республике Тыва, в том числе на федеральном
уровне
7. Разработка проекта закона Республики Тыва о создании финансового резерва в раздо 30 апреля
Министерство финансов Республики Тыва
мере 2,5 процента доходной части республиканского бюджета Республики Тыва
2020 г.
8. Разработка мер поддержки местным бюджетам Республики Тыва, столкнувшимся с
до 30 апреля
Министерство финансов Республики Тыва
падением налоговых доходов
2020 г.
9. Проведение мониторинга финансово-экономического положения застройщиков и
постоянно
Министерство строительства и жилищнодругих подрядных (субподрядных) организаций
коммунального хозяйства Республики Тыва
10. Принятие мер по организации бесперебойных поставок строительных материалов
1 мая-1 ноября
Министерство строительства и жилищнов республику
2020 г.
коммунального хозяйства Республики Тыва
11. Обеспечение сельскохозяйственных производителей ресурсами для проведения
постоянно
Министерство сельского хозяйства и просезонных полевых работ, принятие мер по организации бесперебойных поставок дидовольствия Республики Тыва
зельного топлива в период посевных и уборочных работ и недопущению необоснованного роста цен
12. Обеспечение своевременности доведения средств государственной поддержки до
постоянно
Министерство сельского хозяйства и прохозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса
довольствия Республики Тыва
13. Мониторинг состояния банковской сферы Республики Тыва, включая вопросы
ежемесячно
Министерство финансов Республики Тыва,
ипотечного кредитования
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва

Документ создан в электронной форме. № 145-р от 08.04.2020. Исполнитель: Ондар Д.С.
Страница 3 из 7. Страница создана: 10.04.2020 11:31

Срок исполнения
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

14. Подготовка предложений для учета выпадающих налоговых доходов бюджетов
муниципальных образований Республики Тыва при распределении объема дотаций
бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в ходе исполнения бюджетов
15. Организация бесперебойной утилизации твердых коммунальных и медицинских
отходов в целях недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки

1 мая-1 ноября
2020 г.

16. Предоставление отсрочки оплаты арендных платежей за земельные участки, предоставленные для жилищного строительства
17. Актуализация перечня организаций, в которых будет применяться опережающее
профессиональное обучение высвобождаемых работников
18. Определение объемов и направлений опережающего обучения, включая организацию стажировки на рабочем месте, с учетом профессионально-квалификационной
структуры высвобождаемых работников и приоритетов социально-экономического
развития Республики Тыва
19. Оказание информационно-консультационных услуг безработным гражданам по
вопросам самозанятости и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан
20. Ведение еженедельного мониторинга увольнения работников в связи с приостановлением (ликвидацией) организации либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников
21. Стимулирование работодателей, создавших временные и общественные рабочие
места для граждан, ищущих работу, безработных граждан, выпускников учебных заведений, работников, находящихся под риском увольнения
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постоянно

Ответственный за
исполнение
Министерство финансов Республики Тыва,
органы местного самоуправления (по согласованию)

в течение
года
в течение
года

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
Министерство земельно-имущественных
отношений Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

в течение
года

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

в течение
года

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

в течение
года

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

май 2020 г.

4

Наименование мероприятия

Срок исполнения

22. Предоставление субсидий на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса
23. Завершение корректировки и разработки документов территориального планирования кожуунов и поселений

в течение
года

24. Принятие государственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие
сельских территорий» на 2020-2025 годы
25. Сокращение неэффективных расходов и избыточных функций в бюджетном секторе

апрель
2020 г.
до 10 июля
2020 г.

26. Проведение оптимизации количества государственных программ в Республике
Тыва

в течение
года

27. Подготовка предложений по неприменению штрафных санкций, а также обеспечение возможности продления сроков и корректировки цен по государственным и
муниципальным контрактам в 2020-2021 годах в случае нарушения обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции

май 2020 г.
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в течение
года

Ответственный за
исполнение
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва,
органы местного самоуправления (по согласованию)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
Министерство финансов Республики Тыва,
Министерство здравоохранения Республики
Тыва, Министерство культуры Республики
Тыва, Министерство спорта Республики
Тыва, Министерство образования и науки
Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
Министерство экономики Республики Тыва,
государственные заказчики-координаторы
программ
Министерство Республики Тыва по регулированию государственных закупок, органы
исполнительной власти Республики Тыва

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 8 апреля 2020 г. № 145-р
ПЕРЕЧЕНЬ
сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№
Сфера деятельности, наименование вида
п/п
экономической деятельности
1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
2. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
3. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Деятельность санаторно-курортных организаций
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
5. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
6. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
7. Образование дополнительное детей и взрослых
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
8. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
9. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
10. Производство пищевых продуктов
Производство одежды
Производство текстильных изделий
11. Строительство зданий
Строительство инженерных сооружений
Работы строительные специализированные
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Код ОКВЭД 2
49.3
51.1
52.23.1
90
93
96.04
86.90.4
79
55
56
85.41
88.91
95
96.01
96.02
47.82
47.89
47.78.3
10
14
13
41
42
43
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