
Правительство Камчатского крля 
Протокольная 1асть 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

19.05.2020 № 488Р 
г. ПетропавловскКамчатский 

Внести в распоряжение Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 
№ 355Р следующие изменения: 

1) в таблице приложения 1: 
а) раздел 2 «Транспорт» дополнить пунктами 2.52.7 следующего содер

жания: 
« 

2.5. 
2.6. 
2.7. 

Деятельность морского грузового транспорта 
Страхование гражданской ответственности 
Технический осмотр автотранспортных средств 

50.20 
65.12.3 
71.20.5 

»; 
б) дополнить разделами 1214 следующего содержания: 
« 

12. 
12.1. 
12.2. 
12.3. 
12.4. 

13. 
13.1. 

14. 
14.1. 

14.2. 

Строительство 
Строительство зданий 
Строительство инженерных сооружений 
Работы строительные специализированные 
Деятельность в области инженерных изысканий, инже

нернотехнического проектирования, управления проек

тами строительства, выполнения строительного контроля 
и авторского надзора, предоставление технических кон

сультаций в этих областях 
Операции с недвижимым имуществом 
Аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом 
Добыча прочих полезных ископаемых 
Добыча декоративного и строительного камня, известня

ка, гипса, мела и сланцев 
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча гли

ны и каолина 

41 
42 
43 

71.12 

68.20.2 

08.11 

08.12 

»; 



2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настояще
му распоряжению. 

;0> ВРЕМЭДЮ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 

1*1 чисть 
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Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
от 19.05.2020 № 488Р 

«Приложение 2 к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
от 03.04.2020 №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 ис

полнители 
Ожидаемый 

результат 

1. Государственная поддержка занятости населения 
1.1. 

1.2. 

Оперативный мониторинг ситуации на 
рынке труда в муниципальных образова

ниях в Камчатском крае 

Реализация мер активной поддержки заня

тости населения в рамках дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Камчат

ского края, с отслеживанием количества 

оперативная 
информация в 
Региональный 
штаб по под

держанию эко

номической 
стабильности в 
Камчатском 
крае (далее 

Региональный 
штаб) 
правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

еженедельно 

в течение 14 
дней после 
принятия 

постановле

ния Прави

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике 
Камчатского края 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике Камчатского 
края; 

оперативное принятие превентив

ных мер, направленных на сниже

ние уровня регистрируемой безра

ботицы, повышение уровня заня

тости населения 

снижение уровня регистрируемой 
безработицы, повышение уровня 
занятости населения 



1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

высвобождающихся работников 

Контроль за своевременными социальны

ми выплатами гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 

Обеспечение работы «горячей линии» по 
вопросам заработной платы, социальных 
трудовых гарантий и охраны труда 

Подготовка порядка предоставления меж

бюджетных трансфертов органам местно

го самоуправления муниципальных обра

зований в Камчатском крае из средств 
краевого бюджета на организацию обще

ственных работ, в целях обеспечения заня

тости граждан, нуждающихся в трудо

устройстве, в период ограничений, вве

денных в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции 
Организация органами местного само

управления муниципальных образований в 
Камчатском крае общественных работ, не

ведомственные 
приказы 

приказ Мини

стерства соци

ального разви

тия и труда 
Камчатского 
края 
правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

оперативная 
информация в 
Региональный 

тельства 
Российской 
Федерации 

постоянно 

15 апреля 
2020 года 

30 апреля 
2020 года 

ежемесячно 

исполнительные ор

ганы 
государственной 
власти 
Камчатского края; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 
Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике Камчатского 
края 
Министерство соци

ального 
развития и труда 
Камчатского края 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике 
Камчатского края; 
Министерство фи

нансов Камчатского 
края 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

обеспечение социальных выплат 
безработным гражданам 

обеспечение социальных трудо

вых гарантий граждан 

снижение уровня регистрируемой 
безработицы, повышение уровня 
занятости населения 

обеспечение занятости 455 граж

дан, нуждающихся в трудоустрой

стве, в период ограничений, вве



1.7. 

1.8. 

1.9. 

обходимых для обеспечения занятости 
граждан, нуждающихся в трудоустройстве 
в период ограничений, введенных в связи 
с угрозой распространения коронавирус

ной инфекции 

Формирование и актуализация перечня 
вакантных рабочих мест, без предъявления 
требований к образованию и опыту рабо

ты, с целью максимального обеспечения 
трудоустройства граждан, потерявших ра

боту, информирование населения о воз

можностях трудоустройства 
Разработка порядка предоставления суб

сидий юридическим лицам на компенса

цию затрат, связанных с оплатой проезда 
гражданам, состоящим на учете в центрах 
занятости населения Камчатского края, к 
месту проведения путинных работ и об

ратно, с целью обеспечения бесперебой

ной работы рыбохозяйственных предприя

тий и поддержания занятости граждан в 
период ограничений, введенных в связи с 
угрозой распространения коронавирусной 
инфекции 
Компенсация работодателям затрат, свя

занных с оплатой проезда к месту прове

дения путинных работ и обратно граждан, 
трудоустроенных по направлению органов 
службы занятости населения Камчатского 
края, в период ограничений, введенных в 
связи с угрозой распространения корона

вирусной инфекции 

штаб 

ведомственный 
приказ 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

оперативная 
информация в 
Региональный 
штаб 

17 апреля 
2020 года 

30 апреля 
2020 года 

ежемесячно 

тике 
Камчатского края; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 
Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике 
Камчатского края 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике 
Камчатского края; 
Министерство фи

нансов Камчатского 
края 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике 
Камчатского края 

денных в связи с угрозой распро

странения коронавирусной инфек

ции 

снижение уровня регистрируемой 
безработицы, повышение уровня 
занятости населения 

обеспечение бесперебойной рабо

ты рыбохозяйственных предприя

тий и поддержания занятости 
граждан в период ограничений, 
введенных в связи с угрозой рас

пространения коронавирусной 
инфекции 

Оплата проезда 719 гражданам, 
состоящим на учете в центрах за

нятости населения Камчатского 
края, к месту проведения путин

ных работ и обратно, в период 
ограничений, введенных в связи с 
угрозой распространения корона

вирусной инфекции 



1.10. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

Разработка порядка предоставления суб

сидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с организацией времен

ных работ для граждан, находящихся под 
угрозой увольнения в период ограниче

ний, введенных в связи с угрозой распро

странения коронавирусной инфекции 

Организация временных работ для работ

ников, находящихся под угрозой увольне

ния, в период ограничений, введенных в 
связи с угрозой распространения корона

вирусной инфекции 

Разработка порядка предоставления суб

сидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с направлением граж

дан, оказавшихся под угрозой увольнения, 
на опережающее профессиональное обу

чение в период ограничений, введенных в 
связи с угрозой распространения корона

вирусной инфекции 

Организация опережающего профессио

нального обучения и дополнительного 
профессионального образования работни

ков, находящихся под угрозой увольнения, 
в период ограничений, введенных в связи 
с угрозой распространения коронавирус

ной инфекции 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

оперативная 
информация в 
Региональный 
штаб 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

оперативная 
информация в 
Региональный 
штаб 

30 апреля 
2020 года 

ежемесячно 

30 апреля 
2020 года 

ежемесячно 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике 
Камчатского края; 
Министерство фи

нансов Камчатского 
края 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике 
Камчатского края 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике 
Камчатского края; 
Министерство фи

нансов Камчатского 
края 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной поли

тике 
Камчатского края 

снижение уровня регистрируемой 
безработицы, повышение уровня 
занятости населения 

организация временных работ для 
ПО граждан, находящихся под 
угрозой увольнения в период 
ограничений, введенных в связи с 
угрозой распространения корона

вирусной инфекции 
снижение уровня регистрируемой 
безработицы, повышение уровня 
занятости населения 

организация опережающего про

фессионального обучения для 20 
граждан, оказавшихся под угрозой 
увольнения в период ограничений, 
введенных в связи с угрозой рас

пространения коронавирусной 
инфекции 

2. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска 
2.1. Подготовка проекта закона Камчатского 

края, предусматривающего в 2020 году 
для отдельных категорий налогоплатель

проект закона 
Камчатского 
края 

1 мая 
2020 года 

Министерство эко
номического разви
тия и торговли Кам

снижение налоговой нагрузки для 
отдельных категорий налогопла
тельщиков, оказавшихся в зоне 



2.2. 

2.3. 

2.4. 

щиков, действующих в отраслях экономи

ки, оказавшихся в зоне риска: 
 снижение налоговых ставок по упрощен

ной системе налогообложения с объектом 
«доходы» до 1%; с объектом «доходы за 
вычетом расходов» до 5%; 
 установление ставки 0% в отношении 
имущества организаций; 
 предоставление льгот по транспортному 
налогу в отношении отдельных категорий 
транспортных средств организаций и ин

дивидуальных предпринимателей 

Подготовка проекта закона Камчатского 
края, предусматривающего в 2020 году 
для налогоплательщиков, действующих в 
отраслях экономики, оказавшихся в зоне 
риска, снижение размеров потенциально 
возможного к получению индивидуаль

ным предпринимателем годового дохода 
по видам предпринимательской деятель

ности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения 
Предоставление льгот по арендной плате 
за земельные участки для арендаторов, 
действующих в отраслях экономики, ока

завшихся в зоне риска 
Предоставление отсрочки по уплате 
арендной платы по договорам аренды гос

ударственного недвижимого имущества 
(за исключением жилых помещений), для 
арендаторов, действующих в отраслях 

проект закона 
Камчатского 
края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 
правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

1 мая 
2020 года 

15 мая 
2020 года 

15 мая 
2020 года 

чатского края; 
Министерство инве

стиций и предпри

нимательства 
Камчатского края; 
Министерство 
транспорта и 
дорожного строи

тельства 
Камчатского края; 
Агентство по туриз

му и внешним свя

зям Камчатского 
края 

Министерство инве

стиций и предпри

нимательства 
Камчатского края; 
Министерство эко

номического разви

тия и торговли Кам

чатского края 

Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края 
Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края 

риска 

снижение налоговой нагрузки для 
отдельных категорий налогопла

тельщиков, оказавшихся в зоне 
риска 

снижение финансовой нагрузки 
для отдельных категорий аренда

торов, оказавшихся в зоне риска 

снижение финансовой нагрузки 
для отдельных категорий аренда

торов, оказавшихся в зоне риска 



2.5. 

2.6. 

2.7. 

экономики, оказавшихся в зоне риска 
Предоставление мер поддержки по уплате 
арендной платы за пользование государ

ственным недвижимым имуществом, за

креплённым на праве хозяйственного ве

дения и оперативного управления за крае

выми государственными унитарными 
предприятиями или краевыми государ

ственными учреждениями, по договорам 
аренды, заключенным с субъектами мало

го и среднего предпринимательства, 
включенными в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
действующих в отраслях экономики, ока

завшихся в зоне риска 
Рекомендация органам местного само

управления муниципальных образований в 
Камчатском крае принять правовой акт о 
предоставлении отсрочки по уплате 
арендной платы по договорам аренды му

ниципального недвижимого имущества (за 
исключением жилых помещений), для 
арендаторов, действующих в отраслях 
экономики, оказавшихся в зоне риска 

Рекомендация органам местного само

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

письмо в адрес 
органов мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образова

ний в Камчат

ском крае; 

решения орга

нов местного 
самоуправле

ния муници

пальных обра

зований в Кам

чатском крае; 

отчет в Регио

нальный штаб 
письмо в адрес 

15 мая 
2020 года 

25 мая 
2020 года 

25 мая 

Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края 

Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

Министерство иму

снижение финансовой нагрузки 
для отдельных категорий субъек

тов малого и среднего предприни

мательства, оказавшихся в зоне 
риска 

снижение финансовой нагрузки 
для отдельных категорий аренда

торов, оказавшихся в зоне риска 

снижение финансовой нагрузки 



2.8. 

управления муниципальных образований в 
Камчатском крае принять правовой акт о 
предоставлении мер поддержки по уплате 
арендной платы за пользование муници

пальным недвижимым имуществом, за

креплённым на праве хозяйственного ве

дения и оперативного управления за му

ниципальными унитарными предприятия

ми или муниципальными учреждениями, 
по договорам аренды, заключенным с 
субъектами малого и среднего предпри

нимательства, включенными в единый ре

естр субъектов малого и среднего пред

принимательства, действующих в отрас

лях экономики, оказавшихся в зоне риска 

Рекомендация органам местного само

управления муниципальных образований в 
Камчатском крае снизить в 2020 году кор

ректирующий коэффициент базовой до

ходности К2, применяемый для исчисле

ния единого налога на вмененный доход, 
установить льготы по арендной плате за 
земельные участки для арендаторов и 
налоговые льготы по земельному налогу 
для налогоплательщиков, действующих в 
отраслях экономики, оказавшихся в зоне 
риска 

органов мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образова

ний в Камчат

ском крае; 

решения орга

нов местного 
самоуправле

ния муници

пальных обра

зований в Кам

чатском крае; 

отчет в Регио

нальный штаб 
письмо в адрес 
органов мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образова

ний в Камчат

ском крае; 

решения орга

нов местного 
самоуправле

ния муници

пальных обра

зований в Кам

чатском крае; 

2020 года 

15 мая 
2020 года 

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

Министерство тер

риториального раз

вития Камчатского 
края; 
Министерство эко

номического разви

тия и торговли Кам

чатского края; 
Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

лся отдельных категорий субъек

тов малого и среднего предприни

мательства, оказавшихся в зоне 
риска 

снижение налоговой нагрузки для 
отдельных категорий налогопла

тельщиков, оказавшихся в зоне 
риска 



отчет в Регио

нальный штаб 
нию) 

2.9. Оперативный мониторинг финансово

хозяйственной деятельности застройщи

ков и подрядных организаций 

отчет в Регио

нальный штаб 
ежемесячно Министерство стро

ительства Камчат

ского края 

оперативное принятие превентив

ных мер, направленных на устой

чивое функционирование за

стройщиков и подрядных органи

заций 
2.10. Оперативный мониторинг финансово

экономического состояния системообра
зующих организаций, включая проведение 
стресстестирования их финансовой 
устойчивости 

отчет в Регио
нальный штаб 

еженедельно Министерство эко
номического разви
тия и торговли Кам
чатского края; 
Министерство сель
ского хозяйства, пи
щевой и перераба
тывающей промыш
ленности Камчат
ского края; 
Министерство жи
лищно
коммунального хо
зяйства и энергетики 
Камчатского края; 
Министерство при
родных ресурсов и 
экологии Камчатско
го края; 
Министерство рыб
ного 
хозяйства Камчат
ского края; 
Министерство 
транспорта и дорож
ного строительства 
Камчатского края; 
Министерство инве
стиций и предпри

оперативное принятие превентив
ных мер, направленных на устой
чивое функционирование систе
мообразующих организаций Кам
чатского края 



2.11. 

2.12. 

2.13. 

Информационноразъяснительная работа с 
населением, общественными организаци
ями, хозяйствующими субъектами о теку
щей социальноэкономической ситуации в 
Камчатском крае и мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики и соци
альной стабильности, принимаемых ис
полнительными органами государствен
ной власти Камчатского края 

Реализация мер по обеспечению беспере
бойного функционирования организаций 
сферы строительства, ЖКХ, а также тор
говых центров (комплексов) 

Предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с оказани
ем услуг по обращению с твердыми ком

отчет в Регио

нальный штаб 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

еженедельно 

12 мая 2020 
года 

майдекабрь 
2020 года 

нимательства Кам
чатского края; 
Агентство по ин
форматизации и свя
зи Камчатского края 
Агентство по внут

ренней 
политике Камчат

ского края; 
Управление пресс

службы 
Аппарата Губерна

тора и 
Правительства Кам

чатского края; 
исполнительные ор

ганы государствен

ной власти Камчат

ского края 
Министерство стро

ительства Камчат

ского края; 
Министерство жи

лищно

коммунального хо

зяйства и энергетики 
Камчатского края; 
Министерство эко

номического разви

тия и торговли Кам

чатского края 
Агентство по обра

щению с отходами 
Камчатского края 

обеспечение социальной стабиль

ности 

обеспечение устойчивого функци

онирования организаций сферы 
строительства, ЖКХ, а также тор

говых центров (комплексов) 

обеспечение устойчивого развития 
сферы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Кам

чатском крае 



2.14. 

2.15. 

2.16. 

2.17. 

2.18. 

мунальными отходами 
Предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с наличием 
экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при установлении единого та
рифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами 
Предоставление субсидий юридическим 
лицам  государственным унитарным 
предприятиям Камчатского края, осу
ществляющим деятельность в сфере об
ращения с твердыми коммунальными от
ходами в Камчатском крае, на финансовое 
обеспечение затрат в связи с оказанием 
услуг 
Сохранение государственной поддержки, 
направленной на субсидирование снижен
ных тарифов на электрическую энергию, в 
рамках реализации государственной про
граммы Камчатского края «Развитие эко
номики и внешнеэкономической деятель
ности» 
Компенсация выпадающих доходов энер
госнабжающим организациям Камчатско
го края, не учтенных при регулировании 
тарифов Региональной службой по тари
фам и ценам Камчатского края (при дове
дении соответствующих ассигнований) 
Предоставление субсидии ресурсоснаб
жающим предприятиям Камчатского края 
на возмещение недополученных доходов 
в связи с предоставлением коммунальных 
услуг по льготным (сниженным) тарифам 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

отчет в Регио
нальный штаб 

отчет в Регио

нальный штаб 

отчет в Регио

нальный штаб 

майдекабрь 
2020 года 

майиюль 
2020 года 

ежемесячно 

ежемесячно 

Ежемесячно 
в срок до 5 

числа, меся

ца следую

щего за от

Агентство по обра

щению с отходами 
Камчатского края 

Агентство по обра

щению с отходами 
Камчатского края 

Министерство эко

номического разви

тия и торговли Кам

чатского края; 

Министерство эко

номического разви

тия и торговли Кам

чатского края; 

Министерство жи

лищно

коммунального хо

зяйства и энергетики 
Камчатского края 

обеспечение устойчивого развития 
сферы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Кам

чатском крае 

обеспечение устойчивого развития 
сферы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Кам

чатском крае 

обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль

ности 

обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль

ности 

обеспечение финансово

экономической стабильности ре

сурсоснабжающих предприятий и 
социальной защиты населения 



четным 
3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Предоставление отсрочки на уплату 
арендной платы субъектами малого и 
среднего предпринимательства по догово

рам аренды, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Камчат

ского края от 03.04.2009 № 158П «Об 
имущественной поддержке субъектов ма

лого и среднего предпринимательства в 
Камчатском крае» 
Рекомендация органам местного само

управления муниципальных образований в 
Камчатском крае принять правовой акт о 
предоставлении отсрочки на уплату 
арендной платы субъектами малого и 
среднего предпринимательства по догово

рам аренды, заключенным в соответствии 
с муниципальными нормативными право

выми актами, определяющими порядок 
предоставления имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества и 
предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предприни

мательства 

Рекомендация хозяйствующим субъектам 
с долей участия Камчатского края преду

смотреть субъектам малого и среднего 
предпринимательства отсрочку по уплате 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

письмо в адрес 
органов мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образова

ний в Камчат

ском крае; 

решения орга

нов местного 
самоуправле

ния муници

пальных обра

зований в Кам

чатском крае; 

отчет в Регио

нальный штаб 
письмо в адрес 
хозяйствую

щих субъектов 
с долей участия 

10 апреля 
2020 года 

10 апреля 
2020 года 

15 апреля 
2020 года 

Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края 

Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края; 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 



3.4. 

3.5. 

арендных платежей при аренде имущества 

Рекомендация органам местного само

управления муниципальных образований в 
Камчатском крае направить рекомендации 
хозяйствующим субъектам с долей уча

стия муниципальных образований в Кам

чатском крае предусмотреть предоставле

ние отсрочки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по уплате арендных 
платежей при аренде имущества 

Предоставление отсрочки субъектам мало

го и среднего предпринимательства по 
платежам при выкупе арендуемого иму

Камчатского 
края; 

решения хозяй

ствующих 
субъектов с до

лей участия 
Камчатского 
края; 

отчет в Регио

нальный штаб 
письмо в адрес 
органов мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образова

ний в Камчат

ском крае; 

решения хозяй

ствующих 
субъектов с до

лей участия 
муниципаль

ных образова

ний в Камчат

ском крае; 

отчет в Регио

нальный штаб 
правовой акт 
Правительства 
Камчатского 

15 апреля 
2020 года 

1 июля 
2020 года 

хозяйствующие 
субъекты с долей 
участия Камчатского 
края (по согласова

нию) 

Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию); 
хозяйствующие 
субъекты с долей 
участия муници

пальных образова

ний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 



3.6. 

3.7. 

щества в рамках реализации Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159ФЗ «Об осо

бенностях отчуждения недвижимого иму

щества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и средне

го предпринимательства, и о внесении из

менений в отдельные законодательные ак

ты Российской Федерации» 
Рекомендация органам местного само

управления муниципальных образований в 
Камчатском крае принять правовой акт о 
предоставлении отсрочки субъектам мало

го и среднего предпринимательства по 
платежам при выкупе арендуемого иму

щества в рамках реализации Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159ФЗ «Об осо

бенностях отчуждения недвижимого иму

щества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и средне

го предпринимательства, и о внесении из

менений в отдельные законодательные ак

ты Российской Федерации» 

Рекомендация ресурсоснабжающим орга

низациям не вводить режим ограничения 
потребления коммунальных услуг в отно

шении субъектов малого и среднего пред

принимательства в случае нарушения сро

ков оплаты за потребленные коммуналь

ные услуги до двух месяцев 

края 

письмо в адрес 
органов мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образова

ний в Камчат

ском крае; 

решения орга

нов местного 
самоуправле

ния муници

пальных обра

зований в Кам

чатском крае; 

отчет в Регио

нальный штаб 
письмо в адрес 
ресурсоснаб

жающих орга

низаций; 

решения ресур

соснабжающих 

5 июля 
2020 года 

20 апреля 
2020 года 

Камчатского края 

Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

Министерство жи

лищно

коммунального хо

зяйства и энергетики 
Камчатского края; 
ресурсоснабжающие 
организации Кам

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 



3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11. 

Приостановление процедур банкротства в 
отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства по инициативе ис

полнительных органов государственной 
власти Камчатского края и хозяйствую

щих субъектов с долей участия Камчат

ского края 

Снижение вознаграждения за поручитель

ства Гарантийного фонда развития пред

принимательства Камчатского края до 0,5 
% 

Предоставление отсрочки на оплату ос

новного долга и процентов по микрозай

мам субъектам малого и среднего пред

принимательства  заемщикам Микрокре

дитной компании Камчатский государ

ственный фонд поддержки предпринима

тельства, действующим в отраслях эконо

мики, оказавшихся в зоне риска 

Реструктуризация (изменения) графика 
платежей субъектам малого и среднего 
предпринимательства, действующим в от

раслях экономики, оказавшихся в зоне 
риска, в связи с отсрочкой по возврату 
микрозаймов, полученных в Микрокре

организаций 

ведомственные 
приказы 

решение 
наблюдатель

ного совета Га

рантийного 
фонда развития 
предпринима

тельства Кам

чатского края 
решение Мик

рокредитной 
компании Кам

чатский госу

дарственный 
фонд поддерж

ки предприни

мательства 

решение Мик

рокредитной 
компании Кам

чатский госу

дарственный 
фонд поддерж

по мере по

ступления 

1 июня 
2020 года 

10 апреля 
2020 года 

10 апреля 
2020 года 

чатского края (по 
согласованию) 
Исполнительные ор

ганы государствен

ной власти Камчат

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

нию) 
Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края; 
Гарантийный фонд 
развития предпри

нимательства Кам

чатского края 
Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края; 
Микрокредитная 
компания Камчат

ский государствен

ный фонд поддерж

ки предпринима

тельства 
Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края; 
Микрокредитная 
компания Камчат

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

расширение доступа к финансовой 
поддержке СМСП, осуществляю

щих деятельность в отраслях эко

номики, отнесенных к зоне риска 

расширение доступа к финансовой 
поддержке СМСП, осуществляю

щих деятельность в отраслях эко

номики, отнесенных к зоне риска 

расширение доступа к финансовой 
поддержке СМСП, осуществляю

щих деятельность в отраслях эко

номики, отнесенных к зоне риска 



3.12. 

3.13. 

3.13.1. 

3.13.2. 

3.13.3. 

дитной компании Камчатский государ

ственный фонд поддержки предпринима

тельства на срок от 3 до 10 месяцев 

Реализация комплекса дополнительных 
мер финансовой поддержки субъектов ма

лого и среднего предпринимательства в 
сфере туризма 

Реализация комплекса дополнительных 
мер финансовой поддержки субъектов ма

лого предпринимательства (за исключени

ем сферы туризма) 

Предоставление субсидий субъектам ма

лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в социаль

ной сфере 

Предоставление субсидий на модерниза

цию оборудования субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществ

ляющим деятельность в сферах экономи

ки, отнесенных к зоне риска 

Предоставление субсидий субъектам ма

лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере 

ки предприни

мательства 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 

20 мая 
2020 года 

20 мая 2020 

20 мая 2020 
года 

20 мая 2020 

20 мая 2020 

ский государствен

ный фонд поддерж

ки предпринима

тельства 
Агентство по туриз

му и внешним свя

зям Камчатского 
края; 
Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края; 
исполнительные ор

ганы государствен

ной власти Камчат

ского края 
Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края 

Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края 

Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края 

Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
сфере туризма 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

субсидия 50 предпринимателям по 
150 тыс. рублей на выплату зара

ботных плат персоналу, внесение 
арендных и коммунальных плате

жей, пополнение товарных запасов 
субсидии 3 предпринимателям по 
550 тыс. рублей на приобретение 
оборудования для подключения к 
цифровым платформам, в целях 
реализации услуг в онлайн режиме 

субсидия 30 предпринимателям по 
500 тыс. рублей на выплату зара

ботных плат персоналу, внесение 



3.13.4. 

3.13.5. 

3.14. 

3.15. 

обрабатывающих производств 

Предоставление субсидий субъектам ма

лого и среднего предпринимательства для 
организации и продвижения товаров и 
услуг субъектов малого и среднего пред

принимательства, осуществляющим дея

тельность в отраслях экономики, отнесен

ных к зоне риска, на цифровых платфор

мах 
Рекомендация органам местного само

управления предоставить субсидий субъ

ектам малого и среднего предпринима

тельства 

Рассмотрение возможности предоставле

ния отсрочки по арендным платежам вла

дельцам коммерческой недвижимости в 
обмен на льготы по налогу на имущество 
и земельному налогу 
Предоставление льготных займов под 1% 
субъектам малого и среднего предприни

мательства, действующим в отраслях эко

номики, оказавшихся в зоне риска (в том 
числе пополнение оборотных средств, 
обеспечение затрат на первоочередные 
нужды). 
Докапитализация Микрокредитной ком

пании Камчатский государственный фонд 
поддержки предпринимательства 

края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

правовой акт 
Правительства 
Камчатского 
края 

решение 
наблюдатель

ного совета Га

рантийного 
фонда развития 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

20 мая 2020 

20 мая 2020 

12 мая 
2020 года 

1 июля 
2020 года 

чатского края 

Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края 

Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 
Министерство эко

номического разви

тия и торговли Кам

чатского края 

Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края; 
Микрокредитная 
компания Камчат

ский государствен

ный фонд поддерж

ки предпринима

тельства 

арендных и коммунальных плате

жей, пополнение товарных запасов 
субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
разработку программного обеспе

чения, цифровых платформ, для 
оказания услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
электронном виде 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 



3.16. 

3.17. 

Заключение дополнительных соглашений 
к договорам аренды лесных участков, 
находящихся в федеральной собственно

сти, предусматривающих отсрочку уплаты 
арендных платежей за апрель  июнь 2020 
года по обращениям арендаторов, вклю

ченных в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, на срок, 
предложенный такими арендаторами, но 
не позднее 31 декабря 2021 г. в течение 7 
рабочих дней со дня обращения арендато

ров, в соответствии с распоряжением Пра

вительства Российской Федерации от 
19.03.2020 №670р 
Запрет на установление требований обес

печения исполнения контракта, обеспече

ния гарантийных обязательств в извеще

нии об осуществлении закупки и (или) в 
проекте контракта при осуществлении за

купок у субъектов малого предпринима

тельства в соответствии со статьей 30 Фе

дерального закона от 05.04.2013 №44

ФЗ «О контрактной системе в сфере заку

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», за исключением случая, если кон

трактом предусмотрена выплата аванса 

отчет в Регио

нальный штаб 

отчет в Регио

нальный штаб 

1 июля 2020 
года 

ежеквар

тально, до 
31 декабря 

2020 

Агентство лесного 
хозяйства и охраны 
животного мира 
Камчатского края 

Министерство фи

нансов Камчатского 
края, заказчики Кам

чатского края 

снижение финансовой нагрузки на 
субъекты малого и среднего пред

принимательства  арендаторов 
лесных участков 

расширение доступа субъектов 
малого предпринимательства к 
закупкам для государственных и 
муниципальных нужд 

4. Общесистемные меры 
4.1. Проведение мониторинга поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в крае

вой и местные бюджеты 

отчет в Регио

нальный штаб 
еженедельно Министерство фи

нансов Камчатского 
края; 
Министерство эко

номического разви

тия и торговли Кам

своевременная корректировка 
плана по доходам краевого бюд

жета 



чатского края; 
Министерство иму

щественных и зе

мельных отношений 
Камчатского края; 
Министерство при

родных ресурсов и 
экологии Камчатско

го края; 
Министерство рыб

ного хозяйства Кам

чатского края; 
Министерство инве

стиций и предпри

нимательства Кам

чатского края; 
Региональный ситу

ационный центр 
УФНС России по 
Камчатскому краю 
(по согласованию); 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 



4.2. 

4.3. 

Подготовка предложений о приостановле
нии действия отдельных государственных 
программ (подпрограмм) Камчатского 
края, региональных проектов и о перерас
пределении бюджетных средств на наибо
лее приоритетные государственные про
граммы Камчатского края, региональные 
проекты. Проведение корректировки госу
дарственных программ Камчатского края с 
учетом приоритезации мероприятий 

Подготовка предложений об оптимизации 
бюджетных расходов 

отчет в Регио
нальный штаб 

постановления 
Правительства 
Камчатского 
края о внесе
нии изменений 
в государ
ственные про
граммы Кам
чатского края 

отчет в Регио

нальный штаб 

25 апреля 
2020 года 

15 мая 
2020 года 

Министерство эко

номического разви

тия и торговли Кам

чатского края; 
Министерство фи

нансов Камчатского 
края; 
ответственные ис

полнители государ

ственных программ 
Камчатского края и 
региональных про

ектов 
Министерство фи

нансов Камчатского 
края; 
Министерство эко

номического разви

тия и торговли Кам

чатского края; 
главные распоряди

тели бюджетных 
средств; 
органы местного са

моуправления муни

ципальных образо

ваний в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

обеспечение финансирования при

оритетных государственных про

граммы Камчатского края, регио

нальных проекты 

приведение в соответствие финан

совых возможностей краевого 
бюджета с целевыми индикатора

ми (показателями) государствен

ных программ Камчатского края, 
региональных проектов 

» 


