Собянин одобрил первые ит оги ант икризисного плана
27.02.2015
В ходе совещания по оперативным вопросам Сергей Собянин предложил к рассмотрению реализацию
мероприятий, предусмотренных антикризисным планом Правительства Москвы. Напомним, данный
план был утверждён 10 февраля 2015 года.
За период с 10 по 26 февраля Правительством Москвы было принято несколько решений: выделить из
резервного фонда 1,7 млрд. руб. на оказание адресной общественной помощи нуждающимся
гражданам; ввести и увеличить рассрочку для инвесторов, осуществляющих строительство на
территории столицы, по арендной плате и платежам за изменение вида допустимого использования
земельных участков; сохранить до 1 июля 2016 года льготные ставки арендной платы для субъектов
малого предпринимательства, арендующих здания, находящиеся в муниципальный собственности, а
также распространение минимальной ставки аренды городских нежилых помещений на все
образовательные организации Москвы; перевести на обслуживание в городское казначейство счетов
автономных учреждений и государственных контрактов на поставки продукции для городских нужд в
случае неимения у подрядчиков банковской гарантии; перенести срок закрытия некапитальных
сельскохозяйственных рынков на один год — до 1 января 2016 года.Сергей Собянин также поручил
ускорить работу над проектом закона города Москвы о введении налоговых каникул для начинающих
индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, научной и социальной сферах.
Кроме того, было дано поручение рассмотреть на ближайшем заседании Президиума Правительства
Москвы постановление о переносе на один год срока введения дополнительных экологических
ограничений для грузового транспорта.
На оперативном совещании были также рассмотрены доклады о результатах внедрения патентной
системы налогообложения и состоянии рынка труда.
Как отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансовой политики и
развития города Москвы Максим Решетников, в 2014 году количество индивидуальных
предпринимателей в Москве возросло на 4,7 процента (с 208,6 до 218,5 тысячи человек), что
считается наибольшим показателем прироста среди субъектов Российской Федерации.
На сегодняшний день приоритетами работы Государственной службы занятости столицы в 2015 году
считается осуществление мероприятий антикризисного плана — прогноз рынка труда, контроль за
обеспечением своевременной выплаты заработной платы, оказание содействия нуждающимся
гражданам в переобучении на востребованные специальности и в поиске подходящей работы.
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