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(I Приложение 2 к распоряжению 
! Губернатора Камчатского края 

от Ой.04.2020 № 355Р 
} 

План 
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Камчатского края и 

поддержке наиболее высокорисковых отраслей экономики в 2020 году 

№ 
п/п Мероприятие Вид документа Срок Ответственные исполнители 

1. Государственная поддержка занятости населения 
1.1. 

1.2. 

1.3. 

Оперативный мониторинг ситуации на рынке 
труда в муниципальных образованиях в Камчат

ском крае 

Реализация мер активной поддержки занятости 
населения в рамках дополнительных мероприя

тий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Камчатского края 

Контроль за своевременными социальными вы

платами гражданам, признанным в установлен

ном порядке безработными 

Оперативная информация 
в Региональный штаб по 
поддержанию экономиче

ской стабильности в Кам

чатском крае (далее  Ре

гиональный штаб) 
правовой акт Правитель

ства Камчатского края 

i 

ведомственные приказы 

еженедельно 

в течение 14 дней 
после принятия 
постановления 
Правительства 

Российской Феде

рации 

постоянно 

Агентство по занятости населения 
и миграционной политике 

Камчатского края 

Агентство по занятости населения 
и миграционной политике 

Камчатского края; 
исполнительные органы 
государственной власти 

Камчатского края; 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию) 
Агентство по занятости населения 

и миграционной политике 
Камчатского края 

I 

I 



№ 
п/п 
1.4. 

Мероприятие 

Обеспечение работы «горячей линии» по вопро

сам заработной платы, социальных трудовых га

рантий и охраны труда 

Вид документа 

приказ Министерства со

циального развития и 
труда Камчатского края 

Срок 

15 апреля 
2020 года 

Ответственные исполнители 

Министерство социального 
развития и труда Камчатского 

края 
2. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Подготовка проекта закона Камчатского края, 
предусматривающего в 2020 году для налого

плательщиков, действующих в отраслях эконо

мики, оказавшихся в зоне риска: 
 снижение налоговых ставок по упрощенной 
системе налогообложения с объектом «доходы» 
до 1%; с объектом «доходы за вычетом расхо

дов» до 5%; 
 установление ставки 0% в отношении имуще

ства организаций; 
 предоставление льгот по транспортному налогу 
в отношении отдельных категорий транспорт

ных средств организаций и индивидуальных 
предпринимателей 
Подготовка проекта закона Камчатского края, 
предусматривающего в 2020 году для налого

плательщиков, действующих в отраслях эконо

мики, оказавшихся в зоне риска, снижение раз

меров потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской деятель

ности, в отношении которых применяется па

тентная система налогообложения 
Предоставление льгот по арендной плате за зе

мельные участки для арендаторов, действующих 
в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска 

проект закона Камчатско

го края 

проект закона Камчатско

го края 

правовой акт Правитель

ства Камчатского края 

1 мая 
2020 года 

1 мая 
2020 года 

15 мая 
2020 года 

Министерство экономического 
развития и торговли Камчатского 

края; 
Министерство инвестиций и 

предпринимательства 
Камчатского края; 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края; 
Агентство по туризму и внешним 

связям Камчатского края 

Министерство инвестиций и 
предпринимательства 

Камчатского края; 
Министерство экономического 

развития и торговли Камчатского 
края 

Министерство имущественных и 
земельных отношений 

Камчатского края 



№ 
п/п 
2.4. 

2.5. 

2.6. 

Мероприятие 

Рекомендация органам местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае снизить в 2020 году корректирующий ко

эффициент базовой доходности К2, применяе

мый для исчисления единого налога на вменен

ный доход, установить льготы по арендной пла

те за земельные участки для арендаторов и нало

говые льготы по земельному налогу для налого

плательщиков, действующих в отраслях эконо

мики, оказавшихся в зоне риска 

Оперативный мониторинг финансово

хозяйственной деятельности застройщиков и 
подрядных организаций 

Оперативный мониторинг финансово
хозяйственной деятельности системообра
зующих организаций 

Вид документа 

письмо в адрес органов 
местного самоуправления 
муниципальных образо

ваний в Камчатском крае; 

решения органов местно

го самоуправления муни

ципальных образований в 
Камчатском крае; 

отчет в Региональный 
штаб 
отчет в Региональный 
штаб 

отчет в Региональный 
штаб 

Срок 

15 мая 
2020 года 

ежемесячно 

еженедельно 

Ответственные исполнители 

Министерство территориального 
развития Камчатского края; 

Министерство экономического 
развития и торговли Камчатского 

края; 
Министерство имущественных и 

земельных отношений 
Камчатского края; 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию) 
Министерство строительства 

Камчатского края 

Министерство экономического 
развития и торговли Камчатского 

края; 
Министерство сельского хозяй
ства, пищевой и перерабатываю
щей промышленности Камчат

ского края; 
Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энер
гетики Камчатского края; 

Министерство природных ресур
сов и экологии Камчатского края; 

Министерство рыбного 
хозяйства Камчатского края; 

Министерство транспорта и до
рожного строительства Камчат

ского края; 



№ 
п/п 

2.7. 

Мероприятие 

Информационноразъяснительная работа с насе
лением, общественными организациями, хозяй
ствующими субъектами о текущей социально
экономической ситуации в Камчатском крае и 
мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности, прини
маемых исполнительными органами государ
ственной власти Камчатского края 

Вид документа 

отчет в Региональный 
штаб 

Срок 

еженедельно 

Ответственные исполнители 

Министерство инвестиций и 
предпринимательства Камчатско

го края; 
Агентство по информатизации и 

связи Камчатского края 
Агентство по внутренней 

политике Камчатского края; 
Управление прессслужбы 
Аппарата Губернатора и 

Правительства Камчатского края; 
исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского 
края 

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 
3.1. 

3.2. 

Предоставление отсрочки на уплату арендной 
платы субъектами малого и среднего предпри

нимательства по договорам аренды, заключен

ным в соответствии с постановлением Прави

тельства Камчатского края от 03.04.2009 № 158

П «Об имущественной поддержке субъектов ма

лого и среднего предпринимательства в Камчат

ском крае» 
Рекомендация органам местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае принять правовой акт о предоставлении от

срочки на уплату арендной платы субъектами 
малого и среднего предпринимательства по до

говорам аренды, заключенным в соответствии с 
муниципальными нормативными правовыми ак

тами, определяющими порядок предоставления 
имущества, включенного в перечень муници

правовой акт Правитель

ства Камчатского края 

письмо в адрес органов 
местного самоуправления 
муниципальных образо

ваний в Камчатском крае; 

решения органов местно

го самоуправления муни

ципальных образований в 
Камчатском крае; 

10 апреля 
2020 года 

10 апреля 
2020 года 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчат

ского края 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчат

ского края; 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию) 



№ 
п/п 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Мероприятие 

пального имущества и предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Рекомендация хозяйствующим субъектам с до

лей участия Камчатского края предусмотреть 
субъектам малого и среднего предприниматель

ства отсрочку по уплате арендных платежей при 
аренде имущества 

Рекомендация органам местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае направить рекомендации хозяйствующим 
субъектам с долей участия муниципальных об

разований в Камчатском крае предусмотреть 
предоставление отсрочки субъектам малого и 
среднего предпринимательства по уплате аренд

ных платежей при аренде имущества 

Предоставление отсрочки субъектам малого и 
среднего предпринимательства по платежам при 
выкупе арендуемого имущества в рамках реали

зации Федерального закона от 22.07.2008 № 159

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

Вид документа 

отчет в Региональный 
штаб 

письмо в адрес хозяй

ствующих субъектов с 
долей участия Камчат

ского края; 

решения хозяйствующих 
субъектов с долей уча

стия Камчатского края; 

отчет в Региональный 
штаб 
письмо в адрес органов 
местного самоуправления 
муниципальных образо

ваний в Камчатском крае; 

решения хозяйствующих 
субъектов с долей уча

стия муниципальных об

разований в Камчатском 
крае; 

отчет в Региональный 
штаб 
правовой акт Правитель
ства Камчатского края 

Срок 

15 апреля 
2020 года 

15 апреля 
2020 года 

1 июля 
2020 года 

Ответственные исполнители 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчат

ского края; 
хозяйствующие субъекты с долей 
участия Камчатского края (по со

гласованию) 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчат

ского края; 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию); 
хозяйствующие субъекты с долей 
участия муниципальных образо

ваний в Камчатском крае (по со

гласованию) 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчат

ского края 



№ 
п/п 

3.6. 

3.7. 

3.5. 

Мероприятие 

имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуе

мого субъектами малого и среднего предприни

мательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Рекомендация органам местного самоуправле

ния муниципальных образований в Камчатском 
крае принять правовой акт о предоставлении от

срочки субъектам малого и среднего предпри

нимательства по платежам при выкупе арендуе

мого имущества в рамках реализации Федераль

ного закона от 22.07.2008 № 159ФЗ «Об осо

бенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муници

пальной собственности и арендуемого субъекта

ми малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодатель

ные акты Российской Федерации» 

Рекомендация ресурсоснабжающим организаци

ям не вводить режим ограничения потребления 
коммунальных услуг в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства в слу

чае нарушения сроков оплаты за потребленные 
коммунальные услуги до двух месяцев 
Приостановление процедур банкротства в отно

шении субъектов малого и среднего предприни

мательства по инициативе исполнительных ор

ганов государственной власти Камчатского края 
и хозяйствующих субъектов с долей участия 
Камчатского края 

Вид документа 

письмо в адрес органов 
местного самоуправления 
муниципальных образо

ваний в Камчатском крае; 

решения органов местно

го самоуправления муни

ципальных образований в 
Камчатском крае; 

отчет в Региональный 
штаб 

Письмо в адрес ресурсос

набжающих организаций; 

решения ресурсоснабжа

ющих организаций 

ведомственные приказы 

Срок 

5 июля 
2020 года 

20 апреля 
2020 года 

Ответственные исполнители 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчат

ского края; 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию) 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энер

гетики Камчатского края; 
ресурсоснабжающие организации 
Камчатского края (по согласова

нию) 
Исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского 
края; 

хозяйствующие 
субъекты с долей участия Кам

чатского края (по согласованию) 



№ 
п/п 
3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

Мероприятие 

Снижение вознаграждения за поручительства 
Гарантийного фонда развития предприниматель

ства Камчатского края до 0,5 % 

Предоставление отсрочки на оплату основного 
долга и процентов по микрозаймам субъектам 
малого и среднего предпринимательства  заем

щикам Микрокредитной компании Камчатский 
государственный фонд поддержки предприни

мательства, действующим в отраслях экономи

ки, оказавшихся в зоне риска 
Реструктуризация (изменения) графика плате

жей субъектам малого и среднего предпринима

тельства, действующим в отраслях экономики, 
оказавшихся в зоне риска, в связи с отсрочкой по 
возврату микрозаймов, полученных в Микро

кредитной компании Камчатский государствен

ный фонд поддержки предпринимательства на 
срок от 3 до 10 месяцев 
Реализация комплекса дополнительных мер фи

нансовой поддержки субъектов малого и средне

го предпринимательства в сфере туризма 

Реализация комплекса дополнительных мер фи

нансовой поддержки субъектов малого предпри

нимательства (за исключением сферы туризма) в 

Вид документа 

решение наблюдательно

го совета Гарантийного 
фонда развития предпри

нимательства Камчатско

го края 

решение Микрокредит

ной компании Камчат

ский государственный 
фонд поддержки пред

принимательства 

решение Микрокредит

ной компании Камчат

ский государственный 
фонд поддержки пред

принимательства 

правовой акт Правитель

ства Камчатского края 

правовой акт Правитель

ства Камчатского края 

Срок 

1 июня 
2020 года 

10 апреля 
2020 года 

10 апреля 
2020 года 

20 апреля 
2020 года 

20 апреля 
2020 года 

Ответственные исполнители 

Министерство инвестиций и 
предпринимательства Камчатско

го края; 
Гарантийный фонд развития 

предпринимательства Камчатско

го края 
Министерство инвестиций и 

предпринимательства Камчатско

го края; 
Микрокредитная компания Кам

чатский государственный фонд 
поддержки предпринимательства 

Министерство инвестиций и 
предпринимательства Камчатско

го края; 
Микрокредитная компании Кам

чатский государственный фонд 
поддержки предпринимательства 

Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 

Министерство инвестиций и 
предпринимательства Камчатско

го края; 
исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского 
края 

Министерство инвестиций и 
предпринимательства Камчатско

го края; 



№ 
п/п Мероприятие 

дополнение к федеральным мерам поддержки 

Вид документа Срок Ответственные исполнители 

исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского 
края 

4. Общесистемные меры 
4.1. Проведение мониторинга поступлений налого

вых и неналоговых доходов в краевой и местные 
бюджеты 

отчет в Региональный 
штаб 

еженедельно Министерство финансов Камчат

ского края; 
Министерство экономического 

развития и торговли Камчатского 
края; 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчат

ского края; 
Министерство природных ресур

сов и экологии Камчатского края; 
Министерство рыбного хозяйства 

Камчатского края; 
Министерство инвестиций и 

предпринимательства Камчатско

го края; 
Региональный ситуационный 

центр УФНС России по Камчат

скому краю (по согласованию); 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию) 



№ 
п/п 
4.2. 

4.3. 

Мероприятие 

Подготовка предложений о приостановлении 
действия отдельных государственных программ 
(подпрограмм) Камчатского края, региональных 
проектов и о перераспределении бюджетных 
средств на наиболее приоритетные государ
ственные программы Камчатского края, регио
нальные проекты. Проведение корректировки 
государственных программ Камчатского края с 
учетом приоритезации мероприятий 
Подготовка предложений об оптимизации бюд

жетных расходов 

Вид документа 

отчет в Региональный 
штаб 

постановления Прави
тельства Камчатского 
края о внесении измене
ний в государственные 
программы Камчатского 
края 
отчет в Региональный 
штаб 

Срок 

25 апреля 
2020 года 

15 мая 
2020 года 

Ответственные исполнители 

Министерство экономического 
развития и торговли Камчатского 

края; 
Министерство финансов Камчат

ского края; 
ответственные исполнители госу

дарственных программ Камчат

ского края и региональных проек

тов 
Министерство финансов Камчат

ского края; 
Министерство экономического 

развития и торговли Камчатского 
края; 

главные распорядители бюджет

ных средств; 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию) 


