РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
16.03.2022

№

169-Р

г. Петропавловск-Камчатский

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Камчатском крае
1. Утвердить План первоочередных действий по обеспечению
устойчивого развития Камчатского края в условиях внешнего санкционного
давления (далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Камчатского края:
1) обеспечить под личную ответственность исполнение Плана по
соответствующему направлению деятельности исполнительного органа
государственной власти Камчатского края;
2) обеспечить
взаимодействие
с
территориальными
органами
федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органами
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по
вопросам реализации мероприятий Плана;
3) предоставлять в Министерство экономического развития Камчатского
края информацию о выполнении Плана еженедельно, не позднее вторника.
3. Министерству
экономического
развития
Камчатского
края
осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, и
еженедельно, не позднее четверга, представлять в оперативный штаб по
обеспечению устойчивости экономики Камчатского края в условиях введенных
санкций доклад о ходе реализации Плана.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
029D957ECD64A2F61EB2E844C2F77304ACC739A5
Владелец:
Солодов Владимир Викторович
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

В.В. Солодов
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Приложение к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 16.03.2022 № 169-Р
ПЛАН
первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Камчатского края
в условиях внешнего санкционного давления
(первый пакет антикризисных мер)
№
п/п

1
1.1.

1.2.

Мера

Вид документа

Срок

Ответственный

Стоимость меры,
млн руб.
краевой выпадающие
бюджет
доходы
2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Институциональные меры (деловой климат)
Введение
режима План первоочередных март 2022 исполнительные
нормативной
мер
органы
стабильности:
государственной
приостановить
власти
Камчатского
разработку и принятие
края
проектов нормативных
правовых
актов,
вводящих
дополнительную
нагрузку на субъекты
предпринимательства
до 2023 года*
Рекомендация органам решения
органов март 2022 органы
местного
местного
местного
самоуправления
самоуправления
самоуправления
муниципальных
муниципальных
муниципальных
образований
в

Результат/Эффект

8
снижение
административной,
финансовой нагрузки
на бизнес

снижение
административной,
финансовой нагрузки
на бизнес

3

1

1.3.

2
3
образований
в образований
Камчатском крае по Камчатском крае
установлению режима
нормативной
стабильности:
приостановить
разработку и принятие
проектов нормативных
правовых
актов,
вводящих
дополнительную
нагрузку на субъекты
предпринимательства
до 2023 года
Инициирование
письмо
обращения
в
Правительство
Российской Федерации
по
корректировке
постановления
Правительства
Российской Федерации
от 26.11.2021 № 2062
«Критерии определения
потребителей
электрической энергии
(мощности),
в
отношении которых на
территориях
Дальневосточного
федерального
округа
осуществляется
доведение
цен

4
в

5
Камчатском крае

март 2022 Региональная служба
по тарифам и ценам
Камчатского края

6

7

8

-

-

снижение
финансовой нагрузки
на бизнес

4

1

1.4.

2
(тарифов)
на
электрическую энергию
(мощность)
до
планируемых
на
следующий
период
регулирования базовых
уровней цен (тарифов)
на
электрическую
энергию (мощность)»
Проведение
информационноразъяснительной
работы
хозяйствующими
субъектами,
общественными
организациями,
с
населением о текущей
социальноэкономической
ситуации в Камчатском
крае
и
мерах
по
обеспечению
устойчивого развития
экономики
и
социальной
стабильности,
принимаемых
исполнительными
органами
государственной власти
Камчатского края

3

4

5

размещение
постоянно Министерство
информации
на в течение экономического
официальных сайтах, 2022 года развития Камчатского
в социальных сетях,
края, Администрация
проведение встреч с
Губернатора
бизнесом, деловыми
Камчатского
края,
объединениями и пр.
иные исполнительные
органы
государственной
власти
Камчатского
края

6

7

8

-

-

снижение
социальной
напряженности,
повышение
информированности
бизнеса
о
возможности
получения
мер
поддержки

Раздел 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5

1
2.1.

2.2.

2
Снижение
(рекомендация
по
снижению) до 2023 года
арендной платы на
недвижимое имущество
(за исключением жилых
помещений),
находящееся
в
государственной
собственности
Камчатского
края,
муниципальной
собственности, в т.ч.
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной
собственности
Камчатского
края,
муниципальной
собственности, а также
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, в 2 раза
Предоставление
отсрочки
(рекомендация
по
предоставлению)
до
2023 года по уплате
арендной платы на
недвижимое имущество
(за исключением жилых
помещений),

3
правовой
акт
Правительства
Камчатского
края,
решения
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае

4
апрель
2022

5
Министерство
имущественных
и
земельных отношений
Камчатского
края,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае

6
-

7
5,0

8
снижение
финансовой нагрузки
на бизнес

правовой
акт
Правительства
Камчатского
края,
решения
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае

апрель
2022

Министерство
имущественных
и
земельных отношений
Камчатского
края,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае

-

-

снижение
финансовой нагрузки
на бизнес

6

1

2.3.

2.4.

2
находящееся
в
государственной
собственности
Камчатского
края,
муниципальной
собственности, в т.ч.
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной
собственности
Камчатского
края,
муниципальной
собственности, а также
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
Предоставление
финансовой поддержки
до 1,00 млн рублей
субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность
кинотеатров,
на
обеспечение
неотложных нужд
Предоставление
отсрочки по кредитам и
займам,
ранее
выданным Камчатским
государственным

3

4

5

6

7

8

решение
наблюдательного
совета
АНО
«Камчатский
центр
поддержки
предпринимательства»

апрель
2022

Министерство
экономического
развития Камчатского
края,
автономная
некоммерческая
организация
«Камчатский
центр
поддержки
предпринимательства»

-

-

поддержка не менее
3
СМСП,
сокращение рисков
банкротства

Министерство
экономического
развития Камчатского
края,
автономная
некоммерческая

-

-

поддержка бизнеса,
сокращение рисков
банкротства

решение
март 2022
наблюдательного
совета
Камчатского
государственного
фонда
поддержки

7

1

2.5.

2.6.

2
3
фондом
поддержки предпринимательства
предпринимательства,
до полугода
Предоставление займов
(от 5 до 10 млн рублей)
на
пополнение
оборотных средств; на
приобретение техники,
оборудования,
материалов, связанных
с
необходимостью
импортозамещения
Предоставление
финансовой поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
до 1 млн рублей на
обеспечение расходов,
связанных с оплатой
транспортных услуг по
доставке
продуктов
питания,
сырья,
материалов,
оборудования,
комплектующих
и
запасных
частей
к
оборудованию,
необходимых
для
производства
продукции (выполнения
работ, оказания услуг),

4

решение
наблюдательного
совета
Камчатского
государственного
фонда
поддержки
предпринимательства

апрель
2022

решение
наблюдательного
совета
АНО
«Камчатский
центр
поддержки
предпринимательства»

апрель
2022

5
организация
«Камчатский
центр
поддержки
предпринимательства»
Министерство
экономического
развития Камчатского
края,
Камчатский
государственный фонд
поддержки
предпринимательства
Министерство
экономического
развития Камчатского
края,
автономная
некоммерческая
организация
«Камчатский
центр
поддержки
предпринимательства»

6

7

8

100,0

-

поддержка бизнеса,
сокращение рисков
банкротства

50,0

-

поддержка не менее
50
СМСП,
сокращение рисков
банкротства

8

1

2.7.

3.1.

3.2.

2
к
месту
ведения
деятельности
на
территории
Камчатского края
Снижение процентной
ставки вознаграждения
за
предоставление
поручительства
Гарантийного
Фонда
развития
предпринимательства
Камчатского края от
0,3 % до 0,5 %
Заключение
Соглашений
с
торговыми
организациями
о
принятии
мер
по
снижению
и
поддержанию цен на
отдельные
виды
социально
значимых
товаров
Рекомендация органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском
крае
принять решение о
предоставлении

3

4

5

6

7

8

решение
наблюдательного
совета Гарантийного
фонда
развития
предпринимательства
Камчатского края

в течение
срока
действия
санкций

Министерство
экономического
развития Камчатского
края,
Гарантийный
фонд
развития
предпринимательства
Камчатского края

-

-

недопущение роста
кредитной нагрузки
на
предпринимателей,
расширение доступа
к
финансовым
ресурсам

-

-

стабилизация цен на
социально значимые
продовольственные
товары,
снижение
социальной
напряженности

-

-

поддержка бизнеса,
стабилизация цен на
социально значимые
продовольственные
товары

соглашение

Раздел 3. Отраслевые меры поддержки
Торговля
в течение Министерство
2022 года экономического
развития Камчатского
края

решения
органов
местного
самоуправления
ПетропавловскКамчатского
городского
округа,
Елизовского
городского поселения

в течение
2022 года

органы
местного
самоуправления
ПетропавловскКамчатского
городского
округа,
Елизовского
городского поселения

9

1

3.3.

2
отсрочки до 2023 года
по внесению платы за
размещение
нестационарных
торговых объектов
Рекомендация органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском
крае
принять решение об
освобождении до 2023
года от платы за
размещение
нестационарных
торговых объектов

3

4

решения
органов в течение
местного
2022 года
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае (за
исключением
ПетропавловскКамчатского
городского
округа,
Елизовского
городского поселения)

* - за исключением регулируемых видов деятельности.

5

6

7

8

органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае (за
исключением
ПетропавловскКамчатского
городского
округа,
Елизовского
городского поселения)

-

34,9

поддержка бизнеса,
стабилизация цен на
социально значимые
продовольственные
товары

