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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
03.04.2020

№ 355Р

г. ПетропавловскКамчатский

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной ста
бильности в Камчатском крае
1. Утвердить список отдельных отраслей экономики (видов экономиче
ской деятельности), наиболее высокорисковых и нуждающихся в дополнитель
ных мерах первоочередной адресной поддержки (оказавшихся в зоне риска) в
Камчатском крае, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить План первоочередных мероприятий (действий) по обеспече
нию устойчивого развития экономики Камчатского края и поддержке наиболее
высокорисковых отраслей экономики в 2020 году (далее  План) согласно при
ложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края:
1) обеспечить под личную ответственность исполнение Плана по соответ
ствующему направлению деятельности исполнительного органа государствен
ной власти Камчатского края;
2) осуществлять постоянный мониторинг социальноэкономической си
туации в Камчатском крае по соответствующему направлению деятельности
исполнительного органа государственной власти Камчатского края с целью вы
работки и реализации оперативных мер по стабилизации ситуации;
3) предоставлять в Министерство экономического развития и торговли
Камчатского края информацию о выполнении Плана еженедельно, не позднее
вторника.
4. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края:
1) осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от испол
нительных органов государственной власти Камчатского края, и еженедельно,
не позднее четверга, представлять в Региональный штаб по поддержанию эко
номической стабильности в Камчатском крае доклад о ходе реализации Плана;
2) совместно с Министерством строительства Камчатского края, Мини
стерством жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края,
Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края в
срок до 1 мая 2020 года проработать вопрос принятия дополнительных мер гос

ударственной поддержки организаций сферы строительства, жилищно
коммунального хозяйства и энергетики, а также деятельности по операциям с
недвижимым имуществом.
5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в
Камчатском крае в срок до 10 апреля 2020 года обеспечить в рамках полномо
чий подготовку проведения мероприятий по поддержке наиболее высокориско
вых отраслей экономики.

ПЕР

НАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

Приложение 1 к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 03.04.2020 № 355Р
Список
отдельных отраслей экономики (видов экономической деятельности),
наиболее высокорисковых и нуждающихся в дополнительных мерах первооче
редной адресной поддержки (оказавшихся в зоне риска) в Камчатском крае

№
п/п

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Вид экономической деятельности

Обрабатывающие производства
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Производство пластмассовых изделий, используемых в строитель
стве
Торговля оптовая и розничная; Ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Торговля автотранспортными средствами
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионны
ми агентами вне магазинов
Торговля розничная информационным и коммуникационным обо
рудованием в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализи
рованных магазинах
Торговля розничная товарами культурноразвлекательного назна
чения в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими товарами в специализированных ма
газинах, кроме торговли розничной лекарственными средствами в
специализированных магазинах (аптеках)
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках, кроме торговли розничной в нестационарных торговых
объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табач
ной продукцией
Транспортировка и хранение
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не
включенная в другие группировки
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Предоставление услуг по перевозкам
Деятельность морского пассажирского транспорта

Код в соответ
ствии с Обще
российским
классификатором
видов экономи
ческой деятель
ности ОК 029
2014
(КДЕС Ред. 2)
С
13.92
22.23
G
45.1
45.2
45.3
46.69
47.99.5
47.4
47.5
47.6
47.7, кроме 47.73

47.8, кроме 47.81

Н
49.39
49.41
49.42
50.10

3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Перевозка воздушным транспортом, не подчиняющимся расписа
нию
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Деятельность в области информатизации и связи
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Технический осмотр автотранспортных средств
Деятельность рекламная
Деятельность по письменному и устному переводу
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность частных охранных служб
Деятельность по организации конференций и выставок
Образование
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области здравоохранения
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и орга
низации развлечений
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов куль
туры
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяй
ственнобытового назначения
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Деятельность физкультурнооздоровительная

51.10.2
I
55
56
J
59.14
М
70.22
71.20.5
73.1
74.3
N
79
80.1
82.3
Р
85
Q
86
88.91
R
90
91
93
95
96.01
96.02
96.04
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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.

Оперативный мониторинг ситуации на рынке Оперативная информация
труда в муниципальных образованиях в Камчат в Региональный штаб по
ском крае
поддержанию экономиче
ской стабильности в Кам
чатском крае (далее  Ре
гиональный штаб)
Реализация мер активной поддержки занятости правовой акт Правитель
населения в рамках дополнительных мероприя ства Камчатского края
тий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Камчатского края

еженедельно

Агентство по занятости населения
и миграционной политике
Камчатского края

в течение 14 дней
после принятия
постановления
Правительства
Российской Феде
рации

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

1.3.

Контроль за своевременными социальными вы ведомственные приказы
платами гражданам, признанным в установлен
ном порядке безработными
I

I

постоянно

№
п/п
1.4.

Мероприятие

Вид документа

Обеспечение работы «горячей линии» по вопро приказ Министерства со
сам заработной платы, социальных трудовых га циального развития и
труда Камчатского края
рантий и охраны труда

Срок

Ответственные исполнители

15 апреля
2020 года

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

1 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

проект закона Камчатско
го края

1 мая
2020 года

Министерство инвестиций и
предпринимательства
Камчатского края;
Министерство экономического
развития и торговли Камчатского
края

правовой акт Правитель
ства Камчатского края

15 мая
2020 года

Министерство имущественных и
земельных отношений
Камчатского края

№
п/п
2.4.

2.5.

2.6.

Мероприятие

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

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

письмо в адрес органов
местного самоуправления
муниципальных образо
ваний в Камчатском крае;

15 мая
2020 года

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

решения органов местно
го самоуправления муни
ципальных образований в
Камчатском крае;

отчет в Региональный
штаб
Оперативный
мониторинг
финансово отчет в Региональный
хозяйственной деятельности застройщиков и штаб
подрядных организаций
Оперативный
мониторинг
хозяйственной
деятельности
зующих организаций

финансово отчет в Региональный
системообра штаб

ежемесячно

еженедельно

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

Вид документа

Информационноразъяснительная работа с насе отчет в Региональный
лением, общественными организациями, хозяй штаб
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

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

10 апреля
2020 года

Министерство имущественных и
земельных отношений Камчат
ского края

письмо в адрес органов
местного самоуправления
муниципальных образо
ваний в Камчатском крае;

10 апреля
2020 года

Министерство имущественных и
земельных отношений Камчат
ского края;
органы местного самоуправления
муниципальных образований в
Камчатском крае (по согласова
нию)

решения органов местно
го самоуправления муни
ципальных образований в
Камчатском крае;

№
п/п

3.3.

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

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

15 апреля
2020 года

Министерство имущественных и
земельных отношений Камчат
ского края;
хозяйствующие субъекты с долей
участия Камчатского края (по со
гласованию)

15 апреля
2020 года

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)

1 июля
2020 года

Министерство имущественных и
земельных отношений Камчат
ского края

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;

3.4.

3.5.

отчет в Региональный
штаб
письмо в адрес органов
местного самоуправления
муниципальных образо
ваний в Камчатском крае;

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 решения хозяйствующих
среднего предпринимательства по уплате аренд субъектов с долей уча
ных платежей при аренде имущества
стия муниципальных об
разований в Камчатском
крае;

отчет в Региональный
штаб
Предоставление отсрочки субъектам малого и правовой акт Правитель
среднего предпринимательства по платежам при ства Камчатского края
выкупе арендуемого имущества в рамках реали
зации Федерального закона от 22.07.2008 № 159
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого

№
п/п

Мероприятие

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

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»

письмо в адрес органов
местного самоуправления
муниципальных образо
ваний в Камчатском крае;

5 июля
2020 года

Министерство имущественных и
земельных отношений Камчат
ского края;
органы местного самоуправления
муниципальных образований в
Камчатском крае (по согласова
нию)

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

Письмо в адрес ресурсос
набжающих организаций;

20 апреля
2020 года

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)

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»
3.6.

3.7.

3.5.

решения органов местно
го самоуправления муни
ципальных образований в
Камчатском крае;
отчет в Региональный
штаб

решения ресурсоснабжа
ющих организаций
ведомственные приказы

№
п/п
3.6.

Срок

Ответственные исполнители

Снижение вознаграждения за поручительства решение наблюдательно
Гарантийного фонда развития предприниматель го совета Гарантийного
ства Камчатского края до 0,5 %
фонда развития предпри
нимательства Камчатско
го края

1 июня
2020 года

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

решение Микрокредит
ной компании Камчат
ский
государственный
фонд поддержки пред
принимательства

10 апреля
2020 года

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

решение
Микрокредит
ной компании Камчат
ский
государственный
фонд поддержки пред
принимательства

10 апреля
2020 года

Министерство инвестиций и
предпринимательства Камчатско
го края;
Микрокредитная компании Кам
чатский государственный фонд
поддержки предпринимательства

правовой акт Правитель
ства Камчатского края

20 апреля
2020 года

3.10. Реализация комплекса дополнительных мер фи правовой акт Правитель
нансовой поддержки субъектов малого предпри ства Камчатского края
нимательства (за исключением сферы туризма) в

20 апреля
2020 года

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;

3.7.

3.8.

3.9.

Мероприятие

Вид документа

№
п/п

Мероприятие

Вид документа

Срок

дополнение к федеральным мерам поддержки

Ответственные исполнители
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского
края

4. Общесистемные меры
4.1.

Проведение мониторинга поступлений налого отчет в Региональный
вых и неналоговых доходов в краевой и местные штаб
бюджеты

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

Вид документа
отчет в Региональный
штаб

Срок

Ответственные исполнители

25 апреля
2020 года

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)

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

Подготовка предложений об оптимизации бюд отчет в Региональный
жетных расходов
штаб

15 мая
2020 года

