
1 
 

 
 
 
 
 
 

ОБЗОР МЕР  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

(25–29 мая 2020 года) 

АССОЦИАЦИЯ  
«ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 



2 
 

 
Центральный федеральный округ ................................................................................................................................................................. 5 

1. Белгородская область ..................................................................................................................................................................................... 5 
2. Брянская область ............................................................................................................................................................................................ 5 
3. Владимирская область ................................................................................................................................................................................... 6 
4. Воронежская область ...................................................................................................................................................................................... 6 

5. Ивановская область ........................................................................................................................................................................................ 7 
6. Калужская область .......................................................................................................................................................................................... 7 

7. Костромская область ....................................................................................................................................................................................... 8 
8. Курская область ............................................................................................................................................................................................. 10 
9. Липецкая область .......................................................................................................................................................................................... 10 

10. Московская область .................................................................................................................................................................................... 11 
11. Орловская область ...................................................................................................................................................................................... 11 

12. Рязанская область ....................................................................................................................................................................................... 12 
13. Смоленская область ................................................................................................................................................................................... 13 
14. Тамбовская область .................................................................................................................................................................................... 14 
15. Тверская область ........................................................................................................................................................................................ 15 
16. Тульская область ......................................................................................................................................................................................... 16 
17. Ярославская область .................................................................................................................................................................................. 16 

18. г. Москва ....................................................................................................................................................................................................... 17 

Северо-Западный федеральный округ ....................................................................................................................................................... 18 
1. Республика Карелия...................................................................................................................................................................................... 18 

2. Республика Коми ........................................................................................................................................................................................... 19 
3. Архангельская область ................................................................................................................................................................................. 20 
4. Вологодская область ..................................................................................................................................................................................... 21 
5. Калининградская область ............................................................................................................................................................................. 22 

6. Ленинградская область ................................................................................................................................................................................. 22 

7. Мурманская область ..................................................................................................................................................................................... 23 
8. Новгородская область ................................................................................................................................................................................... 25 

9. Псковская область ......................................................................................................................................................................................... 26 
10. г. Санкт-Петербург ....................................................................................................................................................................................... 26 
11. Ненецкий автономный округ ....................................................................................................................................................................... 27 
Южный федеральный округ ......................................................................................................................................................................... 28 
1. Республика Адыгея ....................................................................................................................................................................................... 28 
2. Республика Калмыкия ................................................................................................................................................................................... 29 
3. Республика Крым .......................................................................................................................................................................................... 30 
4. Краснодарский край ...................................................................................................................................................................................... 31 

5. Астраханская область ................................................................................................................................................................................... 32 



3 
 

6. Волгоградская область ................................................................................................................................................................................. 32 
7. Ростовская область ....................................................................................................................................................................................... 34 

8. г. Севастополь ............................................................................................................................................................................................... 35 
Северо-Кавказский федеральный округ ..................................................................................................................................................... 36 
1. Республика Дагестан .................................................................................................................................................................................... 36 
2. Республика Ингушетия .................................................................................................................................................................................. 36 

3. Кабардино-Балкарская Республика ............................................................................................................................................................. 37 
4. Карачаево-Черкесская Республика .............................................................................................................................................................. 37 

5. Республика Северная Осетия — Алания .................................................................................................................................................... 38 
6. Чеченская Республика .................................................................................................................................................................................. 38 
7. Ставропольский край .................................................................................................................................................................................... 39 

Приволжский федеральный округ ............................................................................................................................................................... 40 
1. Республика Башкортостан ............................................................................................................................................................................ 40 

2. Республика Марий Эл ................................................................................................................................................................................... 41 
3. Республика Мордовия ................................................................................................................................................................................... 41 
4. Республика Татарстан .................................................................................................................................................................................. 41 
5. Удмуртская Республика ................................................................................................................................................................................ 42 
6. Чувашская Республика ................................................................................................................................................................................. 42 
7. Пермский край ............................................................................................................................................................................................... 43 

8. Кировская область......................................................................................................................................................................................... 44 

9. Нижегородская область ................................................................................................................................................................................ 45 
10. Оренбургская область ................................................................................................................................................................................. 45 

11. Пензенская область .................................................................................................................................................................................... 45 
12. Самарская область ..................................................................................................................................................................................... 46 
13. Саратовская область .................................................................................................................................................................................. 46 
14. Ульяновская область .................................................................................................................................................................................. 47 

Уральский федеральный округ .................................................................................................................................................................... 47 

1. Курганская область ....................................................................................................................................................................................... 47 
2. Свердловская область .................................................................................................................................................................................. 48 

3. Тюменская область ....................................................................................................................................................................................... 49 
4. Челябинская область .................................................................................................................................................................................... 49 
5. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра ........................................................................................................................................... 50 
6. Ямало-Ненецкий автономный округ ............................................................................................................................................................. 52 
Сибирский федеральный округ .................................................................................................................................................................... 52 
1. Республика Алтай ......................................................................................................................................................................................... 52 
2. Республика Тыва ........................................................................................................................................................................................... 54 
3. Республика Хакасия ...................................................................................................................................................................................... 54 

4. Алтайский край .............................................................................................................................................................................................. 56 



4 
 

5. Красноярский край ......................................................................................................................................................................................... 56 
6. Иркутская область ......................................................................................................................................................................................... 57 

7. Кемеровская область — Кузбасс ................................................................................................................................................................. 58 
8. Новосибирская область ................................................................................................................................................................................ 59 
9. Омская область ............................................................................................................................................................................................. 60 
10. Томская область .......................................................................................................................................................................................... 60 

Дальневосточный федеральный округ ...................................................................................................................................................... 61 
1. Республика Бурятия ...................................................................................................................................................................................... 61 

2. Республика Саха (Якутия) ............................................................................................................................................................................ 62 
3. Забайкальский край ....................................................................................................................................................................................... 63 
4. Камчатский край ............................................................................................................................................................................................ 64 

5. Приморский край ........................................................................................................................................................................................... 65 
6. Хабаровский край .......................................................................................................................................................................................... 66 

7. Амурская область .......................................................................................................................................................................................... 66 
8. Магаданская область .................................................................................................................................................................................... 68 
9. Сахалинская область .................................................................................................................................................................................... 69 
10. Еврейская автономная область ................................................................................................................................................................. 69 
11. Чукотский автономный округ ...................................................................................................................................................................... 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Меры по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 
Меры по поддержке граждан 

Меры по обеспечению устойчивости 
экономики 

Центральный федеральный округ 

1. Белгородская область 

Продлены сроки временного закрытия 
пунктов пропуска для международного 
пассажирского железнодорожного, 
воздушного, автобусного сообщения до 22 
июня. Исключение составляют перевозки лиц 
с целью обеспечения защиты национальных 
интересов или в связи с исполнением 
международных обязательств, а также 
представителей дипломатических 
представительств и гуманитарных миссий1. 

В регионе организован бесплатный 
проезд для медработников. Он действует по 
принципу льготного проездного билета: 
ежедневно начисляется по 4 поездки, что 
дает возможность добираться до работы и 
обратно. Компенсация оплаты будет 
осуществляться по итогам календарного 
месяца на основе актов взаиморасчетов с 
перевозчиками. На реализацию проекта 
выделено более 300 тыс. рублей2. 

Социально ориентированные 
некоммерческие организации для получения 
отсрочки по арендным платежам3 могут 
направить в Межрегиональное 
территориальное управление Росимущества 
соответствующее заявление. В регионе 
создан механизм прямой связи по вопросам 
отсрочки и освобождения от арендных 
платежей субъектов малого и среднего 
предпринимательства4. 

2. Брянская область 

26 мая 2020 года Президент России 
В.В. Путин в режиме видеоконференции 
провел рабочую встречу с губернатором 
Брянской области А.В. Богомазом. По 
докладу губернатора в регионе действует 
пять лабораторий мощностью 1,5 тыс. тестов 
в сутки, функционирует 1 721 койка, 
из которых 1 556 обеспечены кислородом, 
190 – ИВЛ, сформирована 131 мобильная 
бригада скорой помощи. Московский 
эндокринный завод в соответствии с 
программой Минпромторга России запускает 
на территории области производство масок. 
Мощность завода рассчитана на 
производство 120 млн масок в месяц5.  

Принимаемые в Брянской области 
меры позволили региону войти в пятерку 
лучших в Центральном федеральном округе 
по количеству выздоровевших 
от коронавирусной инфекции6.  

В дополнение к федеральным 
средствам (37 млн рублей) из областного 
бюджета выделено 26 млн рублей на 
выплаты 630 социальным работникам 
области7.  

На 1 марта в области был 
зарегистрирован 4 501 безработный, по 
информации на 26 мая – 16 075 человек. В 
области имеется 7 940 вакансий 
в обрабатывающих производствах, в 
сельском и лесном хозяйстве, в социальной 
сфере, здравоохранении, жилищно-
коммунальном хозяйстве и строительстве8. 

Из зарегистрированных 32 684 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Брянской области на 26 мая не работало 
7 891 предприятие. На региональном уровне 
предприняты меры поддержки, в частности, 
в два раза уменьшены налоги по упрощенной 
системе налогообложения, и на 50% – налог 
на имущество. В общей сложности сумма 
поддержки составляет более 1 млрд рублей9. 
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3. Владимирская область 

Внесены изменения в Указ 
Губернатора от 12 мая 2020 года № 127 «О 
приостановлении и ограничении 
деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей». Указом разрешено 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям области, 
осуществляющим деятельность гостиниц и 
прочих мест для временного проживания, 
поселять командированных граждан, но без 
оказания им дополнительных услуг. 
Средства размещения должны обеспечить 
проведение необходимых санитарно-
эпидемиологических мероприятий и создать 
условия для самоизоляции проживающих 
лиц, рекомендовав им без необходимости не 
покидать номера10. 

В регионе на особый режим 
переведены 27 стационарных организаций 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов и 8 социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, в них проживает 
почти 4 тысячи граждан. Кроме 
федеральных средств, сотрудникам 
названных учреждений выплачена 
региональная надбавка к зарплате за смену 
в 14 дней – 20 тыс. рублей11. 

В области действует ряд мер 
поддержки предпринимателей по линии 
Фонда содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства (МСП). В 
частности, разработан продукт 
«Антикризисный» для особо пострадавших 
отраслей экономики, предусматривающий 
выдачу кредита со ставкой от 1 % сроком на 
2 года. Рассмотрение заявки при 
минимальном пакете документов длится до 1 
рабочего дня. Фонд «Владимирлизинг» 
опустил верхние границы ставки до 6% и 
увеличил срок лизинга до 8 лет для всех 
субъектов МСП. По заявлению 
предпринимателя, оказавшегося в сложной 
ситуации, лизинговый платеж может быть 
уменьшен до 20% на полгода с перерасчетом 
ежемесячных платежей и корректировкой 
графика. Всю информацию о получении 
региональных мер поддержки можно узнать с 
помощью сервиса мойбизнес-33.рф12. 

4. Воронежская область 

С 25 мая возобновилась в полном 
объеме работа МФЦ – прием по 
предварительной записи13. 

28 мая губернатор А.В. Гусев объявил 
о продлении режима самоизоляции в регионе 
до 15 июня. Внутри этого периода возможны 
изменения, связанные как с ужесточением, 
так и с вероятным ослаблением 
ограничительных мер14. 

28 мая Правительство Воронежской 
области и компания Яндекс заключили 
соглашение, касающееся социально-
экономического развития и цифровизации 
региона. Документ подписали губернатор 
А.В. Гусев и генеральный директор Яндекса 
Е.И. Бунина. Планируется запускать 
социальные проекты, в том числе 
направленные на помощь пожилым 
гражданам и людям с ограниченными 

В области в экономической сфере 
действует порядка 66 мер поддержки 
экономики16. 

Уже предоставлено льготных кредитов 
на сумму порядка 900 млн рублей и отсрочек 
по кредитам на такую же сумму. 
Безвозмездную помощь в размере МРОТ за 
апрель и май, выдача которой началась 14 
мая, уже получили порядка 6 108 
организаций в размере 449 млн рублей. По 
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возможностями, а также совместно 
развивать онлайн-образование, 
поддерживать малый и средний бизнес15. 

налоговым платежам приостановлены меры 
принудительного взыскания, снижен размер 
страховых взносов. Эти меры дополнены 
региональными налоговыми льготами17. 

5. Ивановская область 

Текущая эпидемиологическая ситуация 
в Ивановской области пока не позволяет 
смягчить действие ограничительных мер18. 
Не позволяет запустить детскую летнюю 
оздоровительную кампанию с 1 июня19. 

 

Для лечения больных с новой 
коронавирусной инфекцией 
перепрофилирован один из корпусов 
медицинского центра «Решма». 
В учреждении развернуто 139 коек для 
пациентов с COVID-19, из них 98 коек с 
кислородной поддержкой. Весь 
медицинский персонал освоил 
соответствующий образовательный модуль 
цикла повышения квалификации. В 
медцентре налажена система 
телемедицины20. 

Предприятия Ивановской области 
наращивают производство с помощью 
льготных займов федерального и 
регионального фондов развития 
промышленности21. На этой неделе два 
предприятия – «Ивановские строительные 
материалы и абразивы» (ИСМА) и «Эвтекс» 
– получили одобрение на экспертном совете 
Фонда развития промышленности22.  

29 победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов «Агростартап» 
получат средства государственной 
поддержки на реализацию проектов создания 
и (или) развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств до конца июля. Средняя сумма 
гранта составила почти 1 млн рублей. 

Данный вид поддержки позволит в 
этом году создать 26 новых  
товаропроизводителей, каждый из которых 
до конца этого года организует минимум по 
одному постоянному рабочему месту23. 

6. Калужская область 

В области проводятся 
противоэпидемиологические мероприятия в 
социальных учреждениях. В частности, в 
Центре социальной помощи семье и детям 
«Чайка» в Людиново, в социально-
реабилитационном центре для 

По состоянию на 25 мая, пособие по 
безработице получают 6764 человек, из 
которых 41 процент - минимальное.  

На 115 предприятиях области 
планируют создать 1018 временных 
рабочих мест25. 

Арендаторы федерального имущества 
в области получат дополнительную помощь 
от государства. Отсрочку и освобождение от 
уплаты арендной платы за федеральное 
имущество смогут получить также социально 
ориентированные некоммерческие 
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несовершеннолетних в Мещовске, в 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних в Муромцево 
Бабынинского района, в центре 
постинтернатного сопровождения «Расправь 
крылья» в Калуге сотрудники и дети прошли 
тестирование. Температура измеряется 
несколько раз в день.  

Готовы перейти к поэтапному 
закрытию на режим полной изоляции 
Азаровский детский дом и Центр содействия 
семейному воспитанию «Берега». Данная 
мера снизит риск возникновения очагов 
заболевания детей и сотрудников24. 

 

Принято решение сделать отдых в 
детских лагерях бесплатным за счет 
бюджетных средств. Отдых детей будет 
организован как в загородных 
оздоровительных лагерях, так и в лагерях с 
дневным пребыванием на базе школ и 
организаций дополнительного 
образования26. 

организации – исполнители общественно 
полезных услуг по аналогии с субъектами 
малого и среднего бизнеса27. 

На возмещение части затрат по оплате 
электрической энергии для гостиничного 
бизнеса к настоящему времени подано 35 
заявок, профинансированы 14 на сумму 
более трех 3 млн рублей. На возмещение 
затрат по лизинговым платежам и на 
приобретение оборудования - 27 заявок, 
профинансированы 23 на сумму свыше 24 
млн рублей. Сформирован еще один продукт 
поддержки бизнеса - предоставление займов 
предприятиям-экспортерам малого и 
среднего предпринимательства по 
программе «Оборотный капитал» со льготной 
ставкой до 3% годовых. Его реализует Фонд 
промышленности Калужской области. 
Подано 6 заявок28. 

7. Костромская область 

Ужесточены требования к гражданам, 
въезжающим в регион:  в течение 14 дней 
запрещается бывать в общественных местах; 
для въезжающих с детьми – иметь с собой 
справку о контактах и результатах тестов 
ребенка, а также документы на право 
представлять интересы ребенка.  

Введен масочный режим. 
29 мая состоялась рабочая встреча 

Президента России В.В. Путина с 
губернатором Костромской области 
С.К. Ситниковым29. На ней было отмечено, 
что костромскими медиками проведено уже 

Дополнительно выделены средства 
на поддержку граждан, потерявших работу 
из-за пандемии, более 10 млн. рублей. 

С 20 мая семьи могут оформить 
денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет. 

Костромская областная Дума приняла 
пакет законов, направленных на поддержку 
медиков, а также на решение кадровой 
проблемы в региональном 
здравоохранении. 

Семьи начали получать новые 
выплаты в пять тысяч рублей на детей до 
трех лет. По данным на 25 мая, областное 

Внесены изменения в областной закон 
о патентной системе налогообложения, 
позволяющий на четверть снизить стоимость 
патента для индивидуальных 
предпринимателей, работающих в сельской 
местности. Вступит в силу с 2021 года. 

Управляющим компаниям Костромы 
компенсируют затраты на дезинфекцию 
подъездов многоквартирных домов. Из 
регионального резервного фонда на эти цели 
поступило 4,72 млн рублей33. 

В региональном отделении Сбербанка 
начали принимать заявки по новой 
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более 25 тысяч исследований на COVID. За 
май объем тестирований увеличен в два 
раза, дефицита тестов нет. Заполняемость 
специализированного коечного фонда 
составляет всего 30%. Проблемным остается 
вопрос обеспеченности нормативным 
количеством аппаратов ИВЛ. 

 Для работы в стационарах 
медицинские бригады обеспечиваются 
комплектами защитных средств в 
достаточном объеме. В частности, запаса 
специализированных защитных костюмов 
хватит на 1,5 – 2 месяца и закупки 
продолжаются30. 

В отделениях Почты России города 
Костромы установили защитные экраны для 
безопасности клиентов и операторов31. 

отделение Пенсионного фонда России уже 
направило семьям с детьми региона до 3 
лет выплаты сразу за два месяца – апрель 
и май. Сумма финансирования составила 
почти 47,5 млн рублей . 

На стимулирующие выплаты 
медицинскому персоналу Костромской 
области получено более 115 млн рублей, 
выплаты получили 959 работников32. 

 

программе кредитования предприятий всех 
сегментов из перечня отраслей, 
пострадавших от пандемии коронавируса. 
Кредиты будут предоставлены под 2% 
годовых34. 

Для некоммерческих организаций 
Костромской области, чья деятельность 
пострадала в период распространения 
коронавирусной инфекции, дополнительно 
введут налоговые льготы35. 

На встрече с Президентом России 
В.В. Путиным Губернатор Костромской 
области С.К. Ситников обратился с просьбой 
рассмотреть вопрос о включении ювелирной 
промышленности в перечень отраслей 
экономики, наиболее пострадавших в 
результате распространения инфекции, и 
распространить на эту сферу федеральные 
меры поддержки.  

Для организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения 
снижены ставки при расчете доходы минус 
расходы с 15% до 7,5%, с дохода с 6% до 2% 
для наиболее пострадавших отраслей и 
ювелирной промышленности. 
Воспользоваться данной льготой смогут 5800 
организаций. 

С 1 июля вводится режим применения 
налога на профессиональный доход. 

В зависимости от отрасли снижен 
размер арендной ставки или освобождены от 
уплаты арендаторы государственного или 
муниципального имущества. 
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8. Курская область 

Сотрудники окружных администраций 
и городского управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций в выходные провели рейдовые 
мероприятия в целях пресечения нарушений 
предприятиями потребительской сферы. На 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей составлен 21 протокол, 
выдано 9 уведомлений об устранении 
нарушений36. 

Сотрудники окружных администраций 
Курска продолжают работу по мониторингу 
санитарного состояния улиц. За последнюю 
неделю в Центральном округе выдано 155 
уведомлений по вопросам ненадлежащего 
санитарного состояния территорий около 
частных домовладений37. 

 

Предприниматели региона по мере 
сил доставляют для медперсонала в 
больницы бесплатные кофе, десерты и 
обеды38. 

Всероссийская акция по 
предоставлению бесплатных продуктовых 
наборов пожилым продолжается в регионе. 
Роздано уже 15 тыс. таких наборов. Еще 3 
тыс. сформировано, их выдадут в 
ближайшее время39. 

Сроки уплаты налогов и авансовых 
платежей продлены почти для 12,5 тыс. 
субъектов малого и среднего бизнеса 
наиболее пострадавших от ситуации с 
распространением коронавируса40. 

Бюджетные учреждения области 
смогут оплатить услуги ЖКХ за три месяца 
авансом. Это позволит поставщикам 
энергоресурсов получить средства 
своевременно, и в летний промежуток 
времени провести ремонтно-
восстановительные работы, и выполнить 
инвестиционную программу. Таким образом, 
средства обратно вернутся в экономику 
региона41. 

9. Липецкая область 

В настоящий момент в Липецкой 
области в стационарах нет достаточного 
количества свободного коечного фонда 
(50%), требуемого для ослабления в регионе 
ограничительных мер. Свободно только 22% 
коечного фонда42. 

Адресную материальную помощь от 
Олимпийского комитета России, 
Олимпийского Совета Липецкой области 
при содействии управления физической 
культуры и спорта области и 
администрации региона получили более 40 
тренеров и ветеранов физической культуры 
и спорта области43. 

Предприниматели области получат 
поддержку в виде налоговых льгот. На эти 
цели будет выделено 200 млн рублей44.  

Федеральный Фонд развития 
промышленности поддержал обращение 
области о распространении мер поддержки 
на предприятия пищевой отрасли, которые 
участвуют в нацпроекте 
«Производительность труда». Они смогут 
получить от 50 до 300 млн рублей под 1% 
годовых. Ранее предприятия не могли 
претендовать на льготное право по 
кредитованию даже при выполнении 
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необходимых условий по повышению 
производительности труда45. 

10. Московская область 

Неделю назад в области отменен 
пропускной режим передвижения на 
транспорте. Ранее выданные цифровые 
пропуска действовали до 27 мая 2020 года на 
территории г. Москвы, где пропускной режим 
сохраняется. Следующим этапом снятия 
ограничений на территории Подмосковья 
будет открытие ресторанов, кафе, химчисток 
и парикмахерских46. 

С 29 мая в регионе откроются парки — 
гулять там можно будет без ограничений при 
наличии маски47.  

На 11 автовокзалах Московской 
области появились вендинговые автоматы по 
продаже медицинских масок. В ближайшее 
время ассортимент аппаратов расширится: 
появятся антисептик и защитные перчатки. 
Приобрести защитные маски пассажиры 
также могут в билетных кассах автовокзалов 
и у водителей автобусов48. 

 

С 25 мая в области в целях оказания 
дополнительных мер социальной 
поддержки семьям с детьми, чей 
среднедушевой доход не превышает 
установленную в регионе величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, предоставляются продуктовые 
наборы49. До 15 июня коло 75 тысяч 
продуктовых наборов передадут 
нуждающимся пенсионерам, матерям-
одиночкам, многодетными семьям 
Подмосковья50. 

До 1 июля в Московской области 
отменили взносы на капитальный ремонт в 
многоквартирных домах. Начисления 
возобновят в июле. В новых платежках не 
будут учитываться доначисления за апрель, 
май и июнь. Также в мае и июне не 
выставят задолженности, образовавшиеся 
до 1 апреля. Их учтут в квитанциях за 
июль51. 

Более 18 тысяч подмосковных 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
работающих в пострадавших от пандемии 
отраслях, до 1 июля смогут уточнить код 
основного вида деятельности и получить 
положенные меры поддержки (по 
специальным кредитным программам, 
дополнительную финансовую помощь). В 
настоящее время у этих предприятий 
установленный основной вид деятельности 
не соответствует виду реально 
осуществляемой деятельности. Чтобы 
уточнить код ОКВЭД, необходимо подать 
данные в Федеральную налоговую службу52. 

 

11. Орловская область 

Комиссией по обеспечению 
устойчивого экономического развития 
Орловской области субъектам малого и 
среднего предпринимательства региона 
предложено руководствоваться 
рекомендациями Роспотребнадзора по 
организации работы с целью недопущения 
заноса и распространения  новой 

Комиссией по обеспечению 
устойчивого экономического развития 
Орловской области организован 
регулярный мониторинг ситуации на рынке 
труда, проводится анализ уровня занятости 
населения и рисков высвобождения и 
неполной занятости работников по 
системообразующим предприятиям, а также 

В регионе развернуты меры кредитной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и физических 
лиц. Банками, действующими в регионе, 
организована работа с обращениями МСП и 
граждан. В целом по состоянию на 29 мая 
кредитные учреждения, расположенные в 
Орловской области, приняли 171 заявку от 
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коронавирусной инфекции53.  
В Орловскую область доставлены 35 

тыс. средств индивидуальной защиты для 
медработников, из них 10 тысяч  
медицинских одноразовых халатов и 
высокотехнологичных защитных костюмов, а 
также 15 тысяч респираторов FFP3 и FFP254. 

Губернатор области А.Е. Клычков 
объявил о продлении режима самоизоляции 
в области до 14 июня включительно55. 

Удаленная (дистанционная) занятость 
в настоящее время введена для 6,7 тыс. 
работников, в режиме неполной занятости 
находятся 637 работников, в простое – 948 
работников56. 

 

в разрезе отраслевой принадлежности и 
муниципальных образований57.  

По состоянию на 26 мая с 1 апреля 
свыше 400 человек были трудоустроены 
службой занятости Орловской области58. 

В орловских магазинах продолжается 
реализация проекта «Тележка добра». 
Проект реализует Общероссийский 
народный фронт в рамках акции 
взаимопомощи «МыВместе». Суть проекта 
заключается в оказании продуктовой 
помощи социально незащищенным и 
нуждающимся гражданам в период 
пандемии коронавируса. В крупных 
супермаркетах и небольших магазинах 
установлены и действуют 12 «Тележек 
добра»59. 

 

субъектов МСП на беспроцентный кредит на 
выдачу заработной платы в размере МРОТ, 
60 заявок удовлетворено на сумму 87 млн 
рублей. Льготным кредитованием под 8% 
годовых воспользовались 12 субъектов 
бизнеса на сумму 1,3 млрд рублей. За 
реструктуризацией кредитов (кредитные 
каникулы) обратился 261 субъект МСП из 
пострадавших отраслей, она предоставлена 
на сумму 1,3 млрд рублей. Получили 
кредитные каникулы (реструктуризацию 
долгов по авто-, потребительским и 
ипотечным кредитам) 734 человека на сумму 
323 млн рублей60. 

12. Рязанская область 

Складывающаяся в области 
обстановка с COVID-19 еще пока не 
позволяет открывать детские сады и открыть 
первую смену в детских лагерях61. 

Волонтерам области выделены 
автомобили для поездок по городу. Кроме 
того, рязанские добровольцы получат 
денежные поощрения за вклад в борьбу с 
коронавирусом. Благодарностями 
Губернатора и премиями будут награждены 
156 человек. Из резервного фонда региона 
министерству образования и молодежной 
политики области на эти цели выделено 8,6 
млн рублей62. 

На докапитализацию Рязанского 
областного фонда поддержки малого 
предпринимательства и Фонда гарантийной 
поддержки Рязанской области из 
федерального и областного бюджетов 
выделено 190 млн рублей, которые будут 
направлены на предоставление микрозаймов 
по ставке от 1%  и поручительств по 
кредитам по льготной ставке 0,5%63.  

23 мая региональное министерство 
промышленности и экономического развития 
сообщило об урегулировании ситуации 
между владельцами Центрального рынка 
Рязани и арендаторами, которые требовали 
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снизить арендные платежи из-за потери 
выручки в связи с коронавирусом. 
Представители руководства регионального 
министерства промышленности и 
экономического развития и областного 
министерства имущественных и земельных 
отношений провели переговоры с 
владельцами Центрального рынка. По итогам 
встречи достигнута договоренность о 
снижении арендной платы64. 

13. Смоленская область 

27 мая состоялась рабочая встреча 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина с Губернатором Смоленской 
области А.В. Островским. Президент отметил 
эффективные действия по борьбе с 
распространением короновируса.  
Губернатор доложил, что по решению 
областной администрации 104 млн рублей 
было выделено на защиту медицинских 
работников от коронавируса: на 
приобретение защитных костюмов, масок, 
иных средств защиты и на дезинфекцию 
помещений, где работают и лечатся 
заболевшие. В регионе обеспечено 
развертывание 939 коек, что почти в 2 раза 
превышает норматив Минздрава России (по 
которому их должно быть 467). 490 коек с 
кислородным обеспечением, (150 % от 
норматива Минздрава). За период борьбы с 
коронавирусом более чем в 4 раза увеличено 
количество тестируемых на коронавирус в 
сутки (в настоящее время – более 900 тестов 

29 мая под председательством 
Губернатора состоялось рабочее 
совещание в формате 
видеоконференцсвязи, в ходе которого 
рассматривались вопросы осуществления 
на территории региона выплат 
стимулирующего характера сотрудникам 
стационарных организаций социального 
обслуживания, работающим в условиях 
действия ограничительных мероприятий, 
направленных на противодействие 
распространению новой коронавирусной 
инфекции. 

26 мая в Администрации региона 
состоялось совещание, посвященное 
вопросам соблюдения трудового 
законодательства в части сохранения 
заработной платы за работниками 
предприятий, деятельность которых 
приостановлена в период действия на 
территории области ограничительных 
мероприятий, направленных на 

К 27 мая меры по освобождению от 
уплаты арендных платежей за 
государственное и муниципальное 
имущество составили более 233 миллионов 
рублей67.  

27 мая Смоленской областной Думой 
принят закон, направленный на снижение 
налоговой нагрузки и поддержку бизнеса в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции. В соответствии с документом в 
период с 1 апреля по 30 сентября нынешнего 
года включительно будет снижена сумма 
налога на имущество организаций на 50% 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков - субъектов МСП и 
предприятий обрабатывающей отрасли – при 
условии сохранения ими среднесписочной 
численности работников за 9 месяцев 2020 
года не ниже 90%. Действие налоговой 
льготы будет распространено на 
организации, осуществляющие свою 
деятельность в наиболее пострадавших от 
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в сутки). За период времени с начала 
пандемии производство масок увеличено в 
70 раз (с 5 до 360 тыс. в сутки)65. 

противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции. На нем были 
доложены выявленные нарушения и 
принятые меры по их устранению66.  

 

распространения коронавируса отраслях 
экономики, а также крупные предприятия 
региона, специализирующиеся, в частности, 
на производстве напитков и пищевых 
продуктов, бумажных изделий, текстиля и пр. 

Кроме этого, для собственников 
торговых и административно-деловых 
центров законом предусматривается 
уменьшение размера налога, определенного 
от кадастровой стоимости, на сумму 
снижения арендных платежей, но не более 
50% от суммы налога68. 

14. Тамбовская область 

25 мая 2020 года, в преддверии 
Общероссийского дня библиотек (27 мая), в 
регионе открылись библиотеки. Учреждения 
работают в особом режиме. В том числе, 
ведется предварительная запись 
посетителей, организованы специальные 
места для выдачи книг и документов 
бесконтактным способом, хранение сданных 
экземпляров осуществляется в опечатанной 
таре в течение 5 суток с момента 
поступления69. 

В регионе проводится плановая 
подготовка к купальному сезону. Однако 
санитарно-эпидемиологическая обстановка 
пока не позволяет разрешить посещение 
пляжей70. 

Снят запрет на проведение заседаний 
руководящих органов политических партий, 
их региональных и других структурных 
подразделений71. При этом проводить 

В период режима повышенной 
готовности многодетным семьям региона 
предоставляется денежная компенсация за 
школьные обеды. Центры социальной 
защиты граждан осуществляют данные 
выплаты в беззаявительном порядке, на 
основании электронных реестров, 
предоставленных образовательными 
организациями. Так, например, за апрель 
2020 года выплату получили 3289 детей из 
многодетных семей, проживающих в 
Тамбове и Тамбовском районе. Работа в 
данном направлении продолжается. Теперь 
семьи будут получать эту выплату 
еженедельно72. 

На портале Госуслуг заработал 
отдельный сервис для оформления 
выплаты на детей от 3 до 7 лет. Пока услуга 
доступна в 65 российских регионах, в том 
числе и Тамбовской области. Пособие для 

Проект АО «Корпорация 
«Росхимзащита» по обеспечению субъектов 
Российской Федерации средствами 
индивидуальной защиты, медицинскими 
изделиями и дезинфицирующими 
средствами на сумму около 490 млн рублей 
стал первым проектом Тамбовской области, 
который получил поддержку Фонда развития 
промышленности. Это позволит компании 
получить льготный заем и увеличить объемы 
производства74. 
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заседания можно только при условии 
соблюдения мер санитарной безопасности. 

 

тамбовчан будут выплачивать с 1 июня 
2020 года. Размер ежемесячной выплаты в 
регионе составляет 4745 рублей73. 

15. Тверская область 

27 мая 2020 года на базе Тверского 
областного клинического лечебно-
реабилитационного центра начал работать 
новый COVID-госпиталь. Для этого было 
переоборудовано отдельно стоящее здание 
стационара. Госпиталь рассчитан на 200 
коек, из которых 195 оборудованы подачей 
кислорода. В регионе идет третий этап 
развертывания дополнительных 
специализированных коек для лечения 
пациентов с COVID-19. В рамках реализации 
четырех этапов планируется создать более 
2000 дополнительных мест75.  

 

Стимулирующие доплаты медикам за 
апрель осуществлены в полном объеме. В 
целом их получили более 2 500 работников 
50 медицинских организаций региона. Всего 
на эти цели предусмотрено около 317 млн 
рублей, из них 6,4 млн рублей – средства 
областного бюджета. За счет региональных 
средств установлены выплаты врачам-
реаниматологам (20 тыс. рублей), 
водителям скорой помощи (5 591 рубль)76, 
техническому персоналу (15 тыс. рублей). 
На осуществление этих выплат из 
регионального бюджета будет выделено 
свыше 24,8 млн рублей77. 

Принято решение о направлении из 
регионального бюджета более 14,9 млн 
рублей на обеспечение доставки, 
проживания и питания медицинских 
специалистов в гостиницах на время их 
работы в инфекционных госпиталях78.  

Введены региональные выплаты для 
сотрудников стационарных учреждений 
образования, работающих вахтовым 
методом (детские дома и школы-
интернаты)79. На эти цели из областного 
бюджета будет направлено 16,6 млн 
рублей. Для педагогов и медицинских 
работников региональная выплата составит 
25 тыс. рублей, для младших воспитателей 

Принято решение о докапитализации 
региональных фондов содействия 
предпринимательству и развития 
промышленности82. 

В перечень системообразующих 
предприятий области дополнительно 
включено 11 предприятий, где занято более 
1 800 человек83. Это предприятия 
строительной индустрии, 
машиностроительной и текстильной 
промышленности и ряда других отраслей. 
Таким образом, всего в перечень включено 
229 предприятий.  

Разработаны новые меры поддержки 
предпринимателей. Это субсидирование 
части затрат по налогу на имущество для 
организаций гостиничного бизнеса, субсидии 
по налогу на имущество для торговых 
центров, которые предоставили скидки своим 
арендаторам. На эти цели потребуется более 
40 млн рублей. Порядок предоставления 
субсидии в размере 25% от суммы налога на 
имущество для торговых центров 
планируется утвердить 15 июня, для 
гостиничного бизнеса –  1 июля 2020 года84. 

Введен специальный налоговый режим 
для самозанятых граждан – «налог на 
профессиональный доход»85.  

В дополнение к федеральному 
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и обслуживающего персонала – 10 тыс. 
рублей. Для оплаты проживания в 
гостиницах и организации питания 
сотрудников учреждений образования из 
бюджета региона направят более 6,5 млн 
рублей80.  

Упрощен порядок предоставления 
ежемесячной денежной компенсации 
стоимости оплаты жилья и коммунальных 
услуг для отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности81. 

перечню пострадавших отраслей принят 
региональный. В него вошли туризм, 
туристические перевозки, деятельность 
гостиниц и предприятий общественного 
питания, лесная промышленность, 
полиграфия, звероводство, издательская и 
рекламная деятельность, деятельность в 
области демонстрации кинофильмов, 
обрабатывающие производства (в части 
непродовольственных товаров), бытовые 
услуги, стирка и химчистка86. 

16. Тульская область 

Главное управление МЧС России по 
Тульской области рекомендует 
муниципалитетам продолжить работу по 
оборудованию и допуску пляжей к 
купальному сезону, а также по организации 
дополнительных мест отдыха на водоемах, 
чтобы все пляжи смогли начать свою работу 
сразу после снятия ограничений. На 
территории региона заявлено к открытию 55 
пляжей, 3 открытых бассейна и 3 пляжа в 
детских оздоровительных лагерях. По 
состоянию на 27 мая проведено 
обследование 39 мест отдыха. Водолазный 
осмотр водоемов проводится согласно 
графику87.  

На сайте регионального портала 
«Госуслуги71» появился новый сервис, с 
помощью которого жители Тульской 
области могут дистанционно оплачивать 
коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и 
госпошлины. В дальнейшем планируется 
расширить перечень онлайн-услуг, добавив 
плату за детский сад и аренду 
государственного и муниципального 
имущества88. 

 

25 мая в Тульскую областную Думу 
внесен законопроект, которым предлагается 
уменьшить арендодателям-собственникам 
торговых центров сумму налога на 
имущество организаций, исчисленного за 
налоговый период 2020 года. Налог будет 
снижен на сумму снижения арендной платы 
арендаторам. Мера будет действовать до 
2023 года89. 

 
 

17. Ярославская область 

В медицинских организациях области 
создан неснижаемый запас средств 
индивидуальной защиты и лекарств. Между 
медучреждениями распределены 300 тысяч 

Несмотря на ограничения в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции органы местного самоуправления 
продолжают работу по формированию 

26 мая утвержден второй пакет 
антикризисных мер по поддержке бизнеса. 
Организациям, торгующим 
непродовольственными товарами, музеям и 
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масок, закупленных на деньги из резервного 
фонда губернатора Ярославской области, а 
также средства индивидуальной защиты, 
поставленные в виде гуманитарной помощи 
со склада государственного предприятия 
«Облфарм». Мониторинг ситуации с 
наличием в областных медицинских 
учреждениях средств индивидуальной 
защиты и жизненно важных, в том числе 
противовирусных, препаратов, проводится 
еженедельно90. 

 

участков под строительство жилья и 
ведение личного подсобного хозяйства. 
Всего для бесплатного предоставления в 
2020 году планируется сформировать 
тысячу земельных участков91. 

В поселке Красный Бор открылась 
амбулатория. Она разместилась в 
капитально отремонтированном 
двухэтажном здании площадью более 200 
квадратных метров. На проведение работ 
областным департаментом 
здравоохранения и фармации было 
изыскано порядка 8 млн рублей. Раньше 
жителей поселка и близлежащих деревень 
принимали в небольшом фельдшерско-
акушерском пункте, мощностей которого не 
хватало. Руководство Ярославской 
районной больницы планирует 
организовать регулярные выезды в 
Красноборскую амбулаторию мобильного 
флюорографа и маммографа92. 

зоопаркам, предприятиям народных 
художественных промыслов и социально 
ориентированным НКО предоставлены 
налоговые льготы. Эти категории 
освобождены от уплаты транспортного 
налога, налога на имущество, при 
упрощенной системе налогообложения 
предусмотрено понижение налоговой ставки. 
Собственники коммерческой недвижимости 
смогут получить льготу при уплате налога на 
имущество93. 

Правительство региона готовит новые 
меры поддержки бизнеса для компаний и 
индивидуальных предпринимателей в 
наиболее пострадавших от ограничительных 
мер отраслях. В частности, рассматривается 
вариант двукратного снижения ставки 
ЕНВД94. 

 

18. г. Москва 

27 мая состоялась встреча Президента 
России В.В. Путина с мэром Москвы 
С.С. Собяниным. На ней было отмечено, что 
начался перевод на плановую помощь 
целого ряда больниц. При этом для борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией в Москве 
создано около 23 тысяч больничных коек и 5 
тысяч обсервационных коек, порядка 15 
тысяч временных медицинских центров. Это 
самая мощная группировка среди «мировых 
городов». С конца апреля по конец мая число 

Более 21 тысячи человек 
зарегистрировались в качестве 
добровольцев на портале 
«мывместе.мосволонтер.рф» за два 
месяца97. 

Продолжается реализация 
социальных проектов, которые стали 
победителями конкурса грантов Мэра 
Москвы по итогам 2019 года. 234 
инициативы получили финансовую 
поддержку из бюджета города. Это 

Утвержден новый механизм поддержки 
промышленных предприятий, которые 
активно инвестируют в развитие 
производства. Компания, подтвердившая 
статус московского инвестора первой 
категории, сможет получить льготную ставку 
на региональную часть налога на прибыль в 
размере 12,5%, второй категории — 8%98.  

Распространителей печатной 
продукции освободят от платежей за право 
осуществления торговой деятельности на 
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проведенных тестов возросло в 2 раза с 25 
до 50 тыс. в день. Ведущие клиники Москвы 
оказывают онлайн консультации другим 
регионам. Так врачи 52-й клиники провели 
семинары с охватом 10 тысяч врачей по всей 
стране95. 

С 1 июня в городе откроются 
автосалоны, непродовольственные магазины 
и предприятия сферы услуг, а жителям 
разрешат прогулки. 

Москва продолжит ослаблять 
ограничительные меры, если сохранится 
динамика по снижению заболеваемости 
коронавирусом96. 

программы помощи людям с 
инвалидностью и приемным семьям, 
организация досуга для детей и пожилых, 
проекты сохранения культурного наследия, 
занимающиеся вопросами экологии, и 
другие инициативы. 

Из-за пандемии коронавируса 
некоммерческие организации проводят 
консультации специалистов, тренировки и 
фестивали в дистанционных форматах, 
чтобы горожане могли участвовать в 
проектах, не подвергаясь риску заражения. 

Например, более 50 проектов 
оказывают поддержку людям с 
инвалидностью и их семьям. Служба 
помощи «Милосердие» проводит 
консультации психологов, педагогов и 
других специалистов для тяжелобольных 
детей и их родителей. За апрель и май 
было проведено более 600 консультаций по 
телефону или видеосвязи. 

три месяца (до 30 июня)99. 
Продлен прием заявок на 

предоставление субсидий для 
предпринимателей для 10 самых популярных 
видов выплат на тот период, пока они 
остаются востребованными. Ранее 
завершить заявочную кампанию 
планировалось 1 июня100. 

Частные детские сады и школы 
получили право не платить за аренду 
городского имущества на период 
приостановки своей деятельности. Такую 
льготу смогут получить 645 организаций на 
общую сумму более 400 миллионов 
рублей101. 

Северо-Западный федеральный округ 

1. Республика Карелия 

С 26 мая в республике разрешена 
работа объектов розничной торговли. 
Торговые центры открываются в тестовом 
режиме до 1 июня. Окончательное решение 
об их работе будет принято по итогам 
проверки соблюдения ими противовирусных 
правил. 

В Ильинском и Видлице Олонецкого 
района в связи с новыми случаями 
заражения жесткие ограничительные меры 

Из резервного фонда Правительства 
республики предусмотрены дополнительные 
выплаты для сотрудников 4 стационарных 
учреждений социального обслуживания, 
работающих вахтовым методом в условиях 
закрытого режима сменами по 14 дней, 
которые в течение смены не могут покидать 
учреждение. Доплаты будут выплачиваться 
по окончании смены в течение недели. 
Каждый сотрудник получит за отработанную 

2 587 индивидуальных 
предпринимателей, работающих в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса 
отраслях, получили за счет бюджета 
республики прямые выплаты в размере 
12 130 рублей (МРОТ). Им уже перечислено 
около 31,4 млн рублей104. 

Минэкономразвития Карелии с 1 по 20 
апреля провело заявочную кампанию на 
предоставление государственной 
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продлены до 10 июня. Въезд в поселения 
разрешен только местным жителям и 
работающим в этих населенных пунктах102.  

В учреждения здравоохранения 
республики отправлено 15 тыс. костюмов 
высокой степени защиты, 15 тыс. 
респираторов, 40 тыс. штук шапочек, 30 тыс. 
пар перчаток, 2 тыс. одноразовых костюмов, 
защитные экраны, очки. В настоящее время в 
республике создан трехмесячный  запас 
средств индивидуальной защиты. 

смену дополнительно по 20 тыс. рублей 
(после вычета налогов). Сумма выплаты уже 
включает районный коэффициент и 
северную надбавку и одинакова для всех 
сотрудников независимо от должности103. 

 

поддержки.  Получены обращения 665 
предпринимателей, большинство из которых 
уже рассмотрено. Более 200 соглашений о 
предоставлении субсидий направлены 
предпринимателям, и финансовые средства 
уже начали поступать предприятиям малого 
и среднего бизнеса. На этой неделе 
предпринимателям направлено еще около 
180 соглашений о предоставлении субсидий. 

В сложившейся в республике 
непростой экономической ситуации ранее 
принятый пакет мер господдержки был 
расширен и скорректирован. Объем средств, 
которые направляются из республиканского 
бюджета, увеличен с 200 до 309 млн рублей. 

Малый и средний бизнес в отраслях, 
пострадавших от пандемии, получит 
поддержку от государства по целому ряду 
направлений. Среди них компенсация затрат 
на электроэнергию, приобретение 
оборудования, аренду, платежи по 
процентам кредитов и лизинговые платежи, 
коммунальные платежи, рекламу, обучение 
и т.д105. 

2. Республика Коми 

С 29 мая республика выйдет на 
полный первый этап снятия 
антикоронавирусных ограничений. Разрешат 
работать магазинам, продающим 
непродовольственные товары, химчисткам, 
прачечным, салонам красоты, 
парикмахерским. Действие всех остальных 
ограничительных мер, введенных ранее, 

В республике финансирование летней 
оздоровительной кампании увеличено на 
27%, на эти цели направлено 430,95 млн 
рублей, в том числе 24 млн рублей – на 
обновление материально-технической базы 
республиканских лагерей. Бесплатные 
путевки предусмотрены для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

АО «Микрокредитная компания 
Республики Коми» в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, продолжает 
оказывать государственную поддержку 
предпринимателям региона. Утверждена 
новая программа предоставления 
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продлено по 17 июня включительно. Кроме 
того, продолжает действовать режим 
самоизоляции для пожилых людей старше 65 
лет и для имеющих хронические 
заболевания. Рекомендуется носить маски и 
перчатки, использовать дезинфицирующие 
средства для рук при нахождении в 
магазинах, аптеках и общественном 
транспорте106. 

Указом временно исполняющего 
обязанности Главы Республики В.В. Уйбы 
организациям, применяющим вахтовый 
метод работы, предписано обеспечить при 
формировании вахты обследование на 
коронавирусную инфекцию работников, 
следующих на работу вахтовым методом из-
за пределов региона107. 

одаренных детей, детей-сирот, детей, 
находящихся под опекой. Впервые вводится 
частичная компенсация из республиканского 
бюджета стоимости путевок для детей из 
многодетных семей – 1 440 рублей в день. 
Для остальных детей предусмотрена 
частичная компенсация 1 200 рублей в день. 
Впервые предусмотрена возможность для 
родителей получить компенсацию за 
самостоятельно приобретенную путевку в 
детский лагерь, расположенный на 
территории России, и включенный в реестр 
организаций отдыха соответствующего 
региона. Компенсация составит 50% средней 
стоимости затрат или 600 рублей в день. На 
эти цели будет направлено 6,3 млн 
рублей108. 

микрозаймов в качестве меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
зарегистрированного и осуществляющего 
деятельность на территории Коми. 
Максимальная сумма микрозайма – 1 млн 
рублей. Процентная ставка устанавливается 
в размере 1% годовых в течение 12 месяцев 
со дня заключения договора займа. Срок 
микрозайма – до 24 месяцев109. 

 

3. Архангельская область 

Проверочные рейды за соблюдением 
режима безопасности в общественных 
местах, развертывание в Северодвинске 
дополнительных обсерваторов, мониторинг 
соблюдения условий изоляции пациентами, 
находящимися на домашнем лечении110. 

Подразделения специальной 
обработки службы радиационной 
безопасности Беломорской военной морской 
базы Северного флота в рамках мер по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции провели 
дезинфекцию на предприятиях 
судостроительной отрасли в 
г. Северодвинске111. 

Снизилась ставка по ипотеке в 
Поморье. В марте 2020 года достигла 
исторического минимума — для населения 
Архангельской области средняя ставка по 
рублевым ипотечным жилищным кредитам 
составила 8,8% после 10,3% в марте 2019 
года. В период пандемии коронавируса Банк 
России разрешил банкам выдавать ипотеку 
дистанционно, чтобы люди не откладывали 
решение жилищных вопросов. Кроме того, 
для поддержания доступности ипотечного 
кредитования регулятор снизил для 
кредитных организаций надбавки к 
коэффициентам риска по ипотечным 
кредитам. Снижение ставок по ипотеке 

Депутаты областного Собрания 
приняли три закона по поддержке 
регионального предпринимательства: 

Областной закон «О внесении 
изменений в статьи 1.1 и 2 областного 
закона «О налоге на имущество 
организаций» — предлагает снизить ставки 
для плательщиков налога на имущество на 
весь 2020 год; 

Областной закон «О внесении 
изменения в областной закон «О размере 
налоговой ставки при применении 
упрощенной системы налогообложения в 
случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на 
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 способствовало росту ипотечного портфеля 
заемщиков Архангельской области, который 
по состоянию на начало апреля 2020 года 
увеличился на 11,9% в годовом 
выражении112. 

Министерство здравоохранения 
Архангельской области совместно с 
Федеральным медико-биологическим 
агентством организует госпитализацию 
северодвинских пациентов с COVID-19. Речь 
идет о тех северодвинцах и гражданах 
других регионов, находящихся на 
территории города корабелов, которые 
прикреплены по медицинскому 
обслуживанию к ФМБА России113. 

 

величину расходов» — предусматривает 
введение пониженной налоговой ставки для 
предпринимателей, работающих по 
упрощенной системе налогообложения; 

Областной закон «О введении на 
территории Архангельской области 
специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» — физические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн 
рублей, теперь смогут платить налог по 
льготной ставке 4% (при условии получения 
дохода только от физических лиц) или 6% 
(при доходе от индивидуальных 
предпринимателей и организаций)114. 

4. Вологодская область 

Продолжается проведение рейдов по 
соблюдению «масочного» режима в 
общественном транспорте Вологды и 
Череповца115. 

В связи с пандемией коронавируса 
главы районов области будут докладывать 
Губернатору об исполнении поручений 
Градостроительных советов по 
видеоконференцсвязи116. 

Социальные сети и популярные 
сервисы обмена сообщениями активно 
используются в период пандемии COVID-19. 
В области организовано сразу несколько 
онлайн-штабов и групп, где можно получить 
официальную информацию о происходящем: 
актуальные цифры, меры поддержки, 

На главной странице официального 
сайта Департамента здравоохранения 
области создан баннер «Стимулирующие 
выплаты работникам, оказывающим помощь 
пациентам с COVID-19». На «горячей линии» 
в рабочие дни с 8.00 до 20.00 без перерыва 
на обед работают шесть специалистов 
департамента118. 

К проекту «Тележка добра» 
присоединилась крупнейшая торговая сеть 
Вологодской области. Проект направлен на 
поддержку жителей в условиях пандемии 
Covid-19 и реализуется в рамках 
Всероссийской акции #МыВместе. В проекте 
на сегодняшний день участвуют 74 торговых 
точки трех торговых сетей. Каждый 

За апрель-май в кредитные 
организации за кредитными каникулами на 
срок до 6 месяцев обратилось более 1 тыс. 
физических лиц, одобрены 889 заявок или 
84% от числа обратившихся. В настоящее 
время банками одобрена 671 отсрочка по 
потребительскому кредитованию, 
предоставлено 157 отсрочек по ипотечному 
кредитованию и 7 отсрочек по автокредитам. 
Получил кредитные каникулы 151 субъект 
малого и среднего предпринимательства 
или 94% от числа обратившихся. 
Предоставлен 171 беспроцентный кредит на 
выдачу заработной платы. 

Заместитель Губернатора 
В.Н. Артамонова обратилась   к банкирам с 
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постановления и распоряжения 
Правительства и Губернатора, номера 
телефонов «горячих линий». Работа 
виртуальных «информсистем» с первых дней 
пандемии была развернута на площадках 
передовых мессенджеров: Яндекс, Viber, 
Telegram. Продолжили свою работу и 
официальные группы Вологодской области 
ВКонтакте и Instagram117. 

посетитель магазина может оказать помощь 
тем, кому сейчас особенно трудно, оплатив и 
оставив в специализированных тележках 
продукты первой необходимости. В списке 
адресатов помощи – одинокие пенсионеры, 
многодетные семьи, люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Доставку 
продукции нуждающимся взял на себя 
Единый волонтерский центр119.  

просьбой внимательного рассмотрения 
каждого обращения, а в случае, если 
невозможно оказать поддержку через 
государственные программы, то изыскивать 
возможность оказания помощи через 
программы реструктуризации кредитных 
организаций120. 

5. Калининградская область 

 В области усиливается контроль за 
соблюдением масочного режима121. 

 

Социальные выплаты и пособия за 
июнь будут перечислены гражданам до 12 
числа122. 

Начались перечисления 
дополнительных выплат социальным и 
педагогическим работникам. За два месяца 
их получат более 400 человек123. 

Арендодателям Калининградской 
области предоставят льготу по уплате 
налога на имущество. Это касается тех 
арендодателей, которые снизили арендную 
плату предпринимателям в период 
ограничения их деятельности124. 

Одобрены новые льготные займы под 
0,1% для предпринимателей125. 

6. Ленинградская область 

12 медучреждений области получили 
29 палатных рентген-аппаратов 
производства НИПК «Электрон». Поставки 
оборудования проводились с 6 по 26 мая. 
Медикам провели онлайн-инструктаж. 
Оборудование может использоваться для 
исследования малоподвижных и 
нетранспортабельных пациентов. После 
пандемии палатные рентген-аппараты 
останутся в стационарах и будут 
использоваться в повседневной медицинской 
практике126. 

Разрешена работа рынков, при этом 
обязательное условие – использование 

Самозанятые, получившие 
региональную выплату 7 000 рублей в 
апреле, получат ее повторно и в мае. 
Вводится также дополнительная поддержка 
и для безработных с минимальным 
пособием. Гражданам, уволенным с 1 января 
по 29 февраля, признанным безработными 
до 31 мая включительно и получающим 
минимальное пособие 1 500 рублей, 
выплатят по 5 000 рублей из регионального 
бюджета. Выплата будет назначена за 
апрель и май, заявление для этого не 
потребуется128.  

29 жителей области, потерявших 

Расширены льготы по аренде 
государственного имущества. Отсрочка 
уплаты арендных платежей за март, апрель 
и май, а также рассрочка платежей до 31 
декабря может быть предоставлена не 
только субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской 
области, но и предпринимателям из других 
регионов – арендаторам государственного 
имущества области и земельных участков. 
Также этой поддержкой теперь могут 
воспользоваться социально 
ориентированные некоммерческие 
организации. Перечисленными льготами 
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масок покупателями и продавцами. 
Ограничения в работе ярмарок 
сохраняются127. 

работу или доход из-за пандемии 
коронавируса, вышли на общественные 
работы в государственных дорожных 
ремонтно-строительных управлениях. 
Оплата труда на общественных работах 
составляет 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ) 
из средств бюджета области. До конца 
недели планируется трудоустройство еще 55 
человек. С 1 июня к общественным работам 
присоединятся еще 87 человек129. 

можно воспользоваться, если договоры 
аренды заключены до 13 марта 2020 года – 
даты введения на территории области 
режима повышенной готовности130. 

7. Мурманская область 

С 25 мая в Мурманской области снят 
обязательный масочный режим на улицах, 
средства защиты теперь необходимо носить 
лишь в помещениях.  

Также принято решение открыть 
библиотеки и музеи в большинстве 
муниципалитетов. Разрешат и работу 
магазинов площадью менее 400 квадратных 
метров. Это не касается Апатитов, Кировска, 
Мурманска, Кольского района и 
Североморска.  

С 1 июня может возобновиться работа 
парикмахерских и салонов красоты в 
Кировске и Апатитах. 

Режим повышенной готовности и 
ограничения на въезд и выезд из 
муниципалитетов сохраняются. 

Кроме того, тестирование на 
коронавирус будет 
дополнительно организовано для 
беременных женщин, соцработников, 
работников государственных областных и 

В целях поддержки занятости 
работает онлайн-площадка на платформе 
интерактивного портала службы занятости 
населения «Новый Ты» для оказания пакета 
мер поддержки безработным гражданам132. 

Предоставляется единовременная 
региональная компенсация гражданам, 
обратившимся в органы службы занятости 
населения области за содействием в поиске 
подходящей работы, а также безработным 
гражданам, признанным в установленном 
порядке. 

В Мурманской области выделено 
почти 6 млн рублей на выплаты за май 
социальным работникам, которые в период 
пандемии участвуют в оказании помощи 
людям пожилого возраста и гражданам из 
группы риска. Соцработники доставляют 
продукты, помогают по дому, оказывают 
поддержку людям на самоизоляции и 
пенсионерам. Учитывая особые условия и 
дополнительную нагрузку на сотрудников 

Действует сниженная ставка по налогу 
на имущество организаций до 1% в 
отношении объектов недвижимого 
имущества, у которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, 
при условии снижения собственниками таких 
объектов размера арендной платы для 
арендаторов (до конца года)138. 

Действуют сниженные налоговые 
ставки по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, в случае, если объектом 
налогообложения являются: доходы, 
уменьшенные на величину расходов до 5%; 
доходы до 1% (до конца 2022 года). 

Снижен в 2 раза размер потенциально 
возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода на 1 кв. 
метр сдаваемой в аренду площади, в 
отношении которой применяется патентная 
система налогообложения. 

Действует сниженная ставка по налогу 
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муниципальных учреждений, реализующих 
программы спортивной подготовки, 
сотрудников библиотек и музеев, кассиров, 
работников детсадов, водителей, 
осуществляющих международные перевозки 
экипажей морских судов на территорию 
Мурманской области131. 

сферы социального обслуживания 
населения, было принято решение о 
выплатах им надбавок за труд. Выплаты за 
март и апрель были доведены сотрудникам, 
в мае соцработники также получат надбавки 
за COVID-19. Из резервного фонда 
областного Правительства на эти цели 
выделено 5,85 млн рублей133.  

Для организации временной занятости 
граждан в муниципалитетах региона создано 
1 066 рабочих мест. Оплата труда 
производится за счет средств областного 
бюджета с учетом фактически отработанного 
времени. Максимальный размер заработной 
платы за месяц составляет 41 848,5 
рублей134. 

В настоящее время выплачено 
72,7 млн рублей стимулирующих выплат 
2 167 работникам подведомственных 
медицинских организаций: врачам, 
медсестрам и сотрудникам медучреждений 
региона, которые работают с пациентами с 
коронавирусной инфекцией. В области 
расширен перечень специалистов, 
получающих доплату за счет средств 
регионального бюджета, в него входят 
работники лабораторий, патологоанатомы, 
водители скорой помощи, уборщицы и 
другой персонал135. 

Северные льготы будут начислены к 
стимулирующим выплатам медицинским 
работникам за работу с коронавирусом. К 
федеральной выплате добавлен полярный 

на имущество физических лиц в отношении 
объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, 
начиная с налогового периода 2019 года – 
до 1% при условии снижения 
собственниками таких объектов размера 
арендной платы для арендаторов в 2020 
году, с поэтапным увеличением налоговых 
ставок в последующие налоговые периоды. 

Действует временный режим 
размещения государственных и 
муниципальных заказов преимущественно у 
зарегистрированных в области 
предпринимателей. 

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставляется 
отсрочка арендной платы за пользование в 
текущем году государственной и 
муниципальной собственностью. 

Предоставляются бюджетам 
муниципалитетов: субсидии на реализацию 
полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения; межбюджетные 
трансферты на организацию проведения 
дезинфекции в многоквартирных домах. 

Действует нулевая ставка по 
транспортному налогу для коммерческого 
транспорта (до конца года). 

Предоставляются субсидии: на 
возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров и багажа 
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коэффициент (районный коэффициент туда 
уже был включен); к региональной выплате 
добавлено начисление и районного 
коэффициента, и полярного 
коэффициента136. 

Из резервного фонда правительства 
области выделено 5,89 млн рублей на 
выплаты надбавок за май социальным 
работникам, которые в период пандемии 
участвуют в оказании помощи людям 
пожилого возраста и гражданам из группы 
риска. Ранее им были доведены выплаты за 
март и апрель. Соцработники доставляют 
продукты, помогают по дому, оказывают 
поддержку людям на самоизоляции и 
пенсионерам137.  

на межмуниципальных маршрутах по 
регулируемым тарифам; на компенсацию 
затрат индивидуальным предпринимателям 
и субъектам малого и среднего 
предпринимательства из перечня наиболее 
пострадавших в результате пандемии 
коронавируса отраслей экономики. 

Предоставляются субсидии 
теплоснабжающим организациям для 
обеспечения их финансовой устойчивости. 

8. Новгородская область 

Дефицита в медучреждениях нет ни по 
одной из необходимых позиций. В область 
непрерывно поступает новое оборудование. 
В ближайшее время, с учетом заключенных 
контрактов, предполагается поставка еще 
505 единиц специализированного 
медицинского оборудования, в том числе 
компьютерный томограф, рентген-аппарат, 
кислородная станция, 11 аппаратов ИВЛ (по 
линии Минпромторга России ожидается еще 
15), транспортный (переносной) УЗИ аппарат 
и многое другое оборудование. В 
медицинских учреждениях области в наличии 
имеется 845 тыс. различных средств 
индивидуальной защиты139. 

Дополнительные выплаты из 
федерального бюджета получили 1 218 
сотрудников медицинских организаций на 
общую сумму 34,4 млн рублей, за счет 
регионального бюджета – 1 627 сотрудников 
(39,4 млн рублей). В Министерстве 
здравоохранения области работает «горячая 
линия» по вопросам дополнительных выплат 
медицинскому (и иному) персоналу, 
оказывающему помощь гражданам, у 
которых выявлена коронавирусная инфекция 
и лицам из групп риска заражения140. 

На обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 
предусмотрен 1,92 млрд рублей141. 
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9. Псковская область 

Губернатор области М.Ю. Ведерников 
обратился к Президенту Российской 
Федерации с просьбой помочь псковскому 
региону с медицинскими кадрами и 
оборудованием, так как укомплектованность 
основными медицинскими кадрами в регионе 
составляет 43%, а средняя зарплата врачей 
является самой низкой в Северо-Западном 
федеральном округе и одной из самых 
низких по стране. Президент дал поручение 
направить в Псковскую область 
необходимые медицинские препараты и 
команду московских медиков для усиления 
борьбы с коронавирусной инфекцией в 
регионе142. 

Продолжается предоставление 
продуктовой помощи в рамках акции «Мы 
вместе». Она адресована гражданам в 
возрасте старше 65 лет, если их 
ежемесячный доход не превышает 13 тыс. 
рублей. В общей сложности доставлено 
более 11 тысяч наборов, из которых 2,6 
тысяч — в Пскове, около 1,6 тысяч — в 
Великих Луках.  

Более 1,2 тысяч заявок от пожилых и 
маломобильных жителей региона, 
находящихся на самоизоляции в связи с 
распространением COVID-19, обработали 
волонтеры Псковской области за последние 
два месяца143. 

В кредитных организациях одобрено 
около 390 заявок более чем на 1,1 млн 
рублей. В части работы программы 
кредитования под 0% субъектов малого и 
среднего предпринимательства в настоящее 
время одобрено 112 заявок на 150 млн 
рублей. В региональную налоговую службу 
подано около 4 тысяч заявлений от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства о предоставлении 
субсидий на выплату заработной платы. 
Выплачено около 130 млн рублей144. 

10. г. Санкт-Петербург 

С 1 июня для граждан старше 65 лет 
отменяется режим самоизоляции. При этом 
им рекомендовано не покидать места 
проживания (пребывания), за исключением 
случаев вынужденного выхода из дома 
(например, обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью, 
следования к месту (от места) работы). 

Обязанность использовать маски и 
перчатки на улицах города, то есть за 
пределами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), с 1 июня заменяется на 
рекомендацию. 

Восстанавливается действие льготных 
и бесплатных проездных билетов для всех 
категорий обучающихся, пенсионеров, а 

Из Резервного фонда городского 
правительства выделено 600 млн рублей на 
выплаты медикам. Единовременные 
выплаты уже получили 99 человек 
(заболевшие медики и члены семей умерших 
от коронавируса медицинских работников) 
на общую сумму почти 30 млн рублей.  В 
настоящее время в отношении более 600 
пострадавших медицинских работников 
дополнительно приняты положительные 
решения комиссий учреждений 
здравоохранения Санкт-Петербурга146. 

 

В рамках оказания поддержки в виде 
«арендных» каникул в перечень 
предпринимателей добавлены: 
производители изделий народных 
художественных промыслов, 
образовательные организации, библиотеки, 
архивы, а также музеи и прочие объекты 
культуры, предприниматели, 
осуществляющие деятельность по торговле 
через автоматы147. 

По данным мониторинга банковского 
сектора, составленного Комитетом по 
экономической политике и стратегическому 
планированию, в Петербурге продолжается 
прием заявок на кредитование малого и 
среднего бизнеса под 0% на выплату 
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также лиц, достигших возраста 60 (для 
мужчин) и 55 (для женщин) лет145. 

Многофункциональные центры Санкт-
Петербурга возобновляют работу с 25 мая. 
Услуги будут предоставляться 
при соблюдении санитарно-
эпидемиологических правил. 

зарплаты сотрудникам. В банках, которые 
подписали соглашение с 
Минэкономразвития, поделились 
результатами работы за период с 19 апреля 
по 25 мая. Данные предоставлены банками, 
имеющими соглашение о сотрудничестве с 
Комитетом по экономической политике и 
стратегическому планированию: ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО 
«Банк ВТБ», банк «Санкт-Петербург», банк 
«Открытие», «Газпромбанк». В ПАО 
«Сбербанк» выдано 615 кредитов на сумму 
940 млн рублей. В ПАО «Банк ВТБ» выдано 
229 кредитов на сумму 747,7 млн руб. ПАО 
«Промсвязьбанк» выдал 41 кредит на сумму 
29,5 млн руб. Всего банками, которые вошли 
в мониторинг, за период с 19 апреля по 25 
мая выданы кредиты под 0% на выплату 
зарплаты сотрудникам в размере 
1,7 млрд рублей148. 

11. Ненецкий автономный округ 

В целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции Управление Роспотребнадзора по 
НАО разработало порядок безопасной 
перевозки пассажиров водным транспортом 
в период летней навигации 2020 года149. 

 

В период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки у жителей 
региона есть возможность застраховать 
имущество и жизнь, не выходя из дома. 
Страховку помогут оформить почтальоны, 
оснащенные мобильными почтово-
кассовыми терминалами150. 

Округ вошел в число 56 субъектов 
России, бюджетам которых распределены 
дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов 
России на 2020 год (эта мера поможет 
сбалансировать консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
в условиях экономических ограничений, 
связанных с эпидемиологической 
ситуацией)151. 

28 мая состоялся вебинар «О мерах 
поддержки бизнеса в Ненецком автономном 
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округе». Мероприятие проводилось с 
руководителями направлений АО «Центр 
развития бизнеса НАО», где участникам 
подробно рассказали о текущих и 
антикризисных мерах поддержки бизнеса, а 
также ответили на интересующие 
вопросы152. 

Южный федеральный округ 

1. Республика Адыгея 

26 мая Глава Адыгеи М.К. Кумпилов 
проинспектировал соблюдение санитарно-
противоэпидемических норм в сетях 
розничной торговли на территории Майкопа. 
Сформирован перечень санитарно-
противоэпидемических требований, как к 
организации работы торговых объектов, так и 
к использованию средств защиты 
гражданами. В частности, при посещении 
мест приобретения товаров и услуг, действие 
которых не приостановлено, посетители 
должны соблюдать социальную дистанцию, 
использовать средства индивидуальной 
защиты: маски (или респираторы) и 
перчатки153. 

В рамках первого этапа дополнительно 
разрешена деятельность: 

парикмахерских и салонов красоты, 
косметических салонов, имеющих лицензию; 

иных сфер услуг, осуществляющих 
деятельность, исключающую прямой контакт 
с гражданами; 

организаций, осуществляющих 
торговлю непродовольственными товарами, 

26 мая стартовала очередная 
благотворительная акция по поддержке 
нуждающихся жителей. Как и ранее, 
организатором выступило АРО ВПП «Единая 
Россия». В рамках акции за счет 
внебюджетных средств сформировано около 
20 тысяч продуктовых наборов, которые 
доставляют наиболее нуждающимся 
гражданам, малоимущим семьям155. 

Стимулирующие выплаты в сумме 
44,8 млн рублей в республике получили 863 
медицинских работника, работающих с 
ковидными больными. Всего же на эти цели 
предусмотрено 153,3 млн рублей из 
федерального и 8,2 млн рублей из 
регионального бюджета. По поручению 
Главы Адыгеи сформирован список из 160 
работников медучреждений, работающих в 
особых условиях с риском для здоровья, 
которым будут начислены стимулирующие 
выплаты из республиканского бюджета. 

Во исполнение распоряжения Главы 
Республики Адыгея от 8 апреля 2020 года 
№ 67-рг «О Плане первоочередных 
мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики на 2020 
год», Фондом поддержки 
предпринимательства республики оказана 
поддержка субъектам МСП 
осуществляющим деятельность в отраслях 
экономики наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции по следующим направлениям: 

4 субъектам МСП в виде льготного 
кредита (займа) под 1% годовых, в сумме 3 
500 000 рублей, сроком на 12 месяцев 
включительно. 

17 субъектам МСП в виде 
реструктуризации по предоставленным 
кредитам (займам) на срок до шести 
месяцев, в том числе путем предоставления 
отсрочки по погашению остатка основного 
долга и процентов156. 
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при наличии наружного (уличного) входа в 
объект торговли (либо отдельно стоящее 
здание) и предельном количестве лиц, 
которые могут одновременно находиться в 
торговом зале объекта торговли (исходя из 
расчета 1 человек на 4 кв. м.); 

организаций иных форматов торговли, 
включая уличные; 

осуществление перевозок 
общественным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам. 

При этом ограничительные меры и 
соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований для граждан на первом этапе 
сохраняются в прежнем объеме. 

В рамках первого этапа снятия 
ограничительных мер к работе приступили 
более 3 тыс. человек154. 

2. Республика Калмыкия 

В соответствии с Указом Главы 
Республики от 22 мая 2020 года № 139157 на 
основании решений Оперативного штаба по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции и предложений 
главного санитарного врача Калмыкии, 
определено следующее: 

продлить действие ограничительных 
мер и ввести масочный режим по 7 июня 
2020 года включительно; 

разрешить розничную торговлю 
одеждой, обувью в специализированных 
магазинах; 

разрешить прогулки на улице не более 

На протяжении двух месяцев в 
Кетченеровском районе работает 
волонтерский центр «Единой России» по 
оказанию помощи гражданам в период 
пандемии коронавируса. Волонтеры (41 
человек) неустанно трудятся на благо своего 
района,  спешат помочь людям159. 

 
 

Расширены меры поддержки 
арендаторов федерального имущества в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции. Согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2020 года № 1296-р отсрочку и 
освобождение от уплаты арендной платы за 
федеральное имущество смогут получить 
также социально ориентированные 
некоммерческие организации – исполнители 
общественно полезных услуг. 

Для арендаторов имущества, 
составляющего государственную казну 
Российской Федерации, договоры с 
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двух человек вместе при соблюдении 
социальной дистанции за исключением 
посещения мест массового пребывания; 

разрешить занятия физкультурой и 
спортом на открытом воздухе (при условии 
совместных занятий не более двух человек и 
расстояния между ними не менее 5 метров). 

В соответствии с документом, в 
Калмыкии вводится строгий масочный 
режим. Использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, повязки, респираторы или иные 
изделия, их заменяющие) теперь 
обязательно при нахождении на улице в 
местах массового скопления людей, а также 
при нахождении в местах общего 
пользования158. 

которыми заключены до 1 апреля 2020 года, 
на три месяца увеличен период действия 
льготы по отсрочке уплаты арендных 
платежей до 1 октября 2020 года. Погашать 
образовавшуюся задолженность можно 
будет в течение двух лет – с 1 января 2021 
года, поэтапно, не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер которых 
не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору 
аренды. 

Упрощен порядок получения 
освобождения от уплаты арендных 
платежей за второй квартал 2020 года. 

Для того чтобы получить льготу по 
отсрочке или освобождению уплаты 
арендных платежей, арендатору 
необходимо направить заявление в 
Территориальное Управление 
Росимущества в Республике Калмыкия160. 

3. Республика Крым 

Всем гражданам, прибывшим из-за 
границы, по прибытию на территорию 
Республики Крым из стран с 
неблагополучной эпидемиологической  
обстановкой, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (2019-
nCov), необходимо незамедлительно 
сообщать информацию о своем фактическом 
месте проживания и о состоянии здоровья на 
«горячую линию» Министерства 
здравоохранения Республики Крым и 
межрегионального управления 

Волонтеры «Единой России» 
передали в детские сады Симферополя  № 3 
«Ягодка» и № 100 «Космос» средства 
индивидуальной защиты162. 

 

Для арендаторов федерального 
имущества, составляющего 
государственную казну Российской 
Федерации, договоры с которыми 
заключены до 1 апреля 2020 года, на три 
месяца увеличен период действия льготы по 
отсрочке уплаты арендных платежей до 1 
октября 2020 года (ранее период составлял 
апрель-июнь 2020). 

Упрощен порядок получения 
освобождения от уплаты арендных 
платежей за 2 квартал 2020 года. 



Меры по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 
Меры по поддержке граждан 

Меры по обеспечению устойчивости 
экономики 

 

31 
 

Роспотребнадзора по Республике Крым и 
городу Севастополю161. 

Достаточно, чтобы арендатор осуществлял 
деятельность в одной или нескольких 
отраслях из перечня наиболее 
пострадавших отраслей, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434. 
Такой арендатор будет определяться по 
основному или дополнительным видам 
экономической деятельности. 

Для того чтобы получить льготу по 
отсрочке или освобождению уплаты 
арендных платежей, арендатору 
необходимо направить в Межрегиональное 
территориальное управление Росимущества 
в Республике Крым и городе Севастополе 
соответствующее заявление163. 

 

4. Краснодарский край 

Количество обслуживаемых рейсов по 
маршрутам увеличилось на 50%, по ряду 
направлений – до 70%. Трамваи и 
троллейбусы в кубанской столице также 
осуществляют перевозку пассажиров в 
течение всего дня. В целом число водителей 
на линиях общественного транспорта города 
увеличилось вдвое, кондукторов – в полтора 
раза. 

В период эпидемии ряд предприятий 
химической отрасли перенастроили свои 
производства под выпуск антисептиков. Те, 
кто выпускал дезинфицирующие средства 
ранее, значительно нарастили объемы 
производства164. 

Региональная мера поддержки в 
размере 3 000 рублей на каждого ребенка 
направлена семьям по инициативе главы 
Кубани В.И. Кондратьева. Краевую выплату 
на каждого несовершеннолетнего ребенка 
получили граждане, признанные в 
установленном порядке безработными, 
которым с 1 марта 2020 года было 
назначено минимальное пособие. Денежные 
средства из краевого бюджета направлены 
3 177 гражданам на 5 179 детей165. 

 

Губернатор края В.И. Кондратьев на 
заседании Законодательного Собрания 
заявил, что поддержка населения и бизнеса 
в крае в период пандемии достигла 18,5 
млрд рублей. С 1 июля в крае вводится 
особый налоговый режим для самозанятых. 
Это позволит жителям легализовать свою 
деятельность, если у них нет работодателя 
и они не нанимают сотрудников по трудовым 
договорам. В период эпидемии больше 
всего пострадали и не могли получить 
поддержку государства именно те люди, 
которые не работали официально166. 

Разработан инструмент поддержки 
предприятий, которые производят товары 
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повышенного спроса. Одобрены займы уже 
девяти предприятиям на сумму 146 млн 
рублей167. 

5. Астраханская область 

В регионе действует режим отмены 
первого этапа ограничительных мер, в том 
числе пропусков. Однако, в случае 
ухудшения эпидемиологической ситуации, 
ограничения будут снова введены. Тогда 
астраханцы, прежде всего юридические 
лица, заново будут оформлять пропуска. Для 
этого в области упростили систему выдачи 
пропусков для юридических лиц. 

Режим самоизоляции сохраняется для 
граждан старше 65 лет. Кроме того, 
астраханцы по-прежнему обязаны носить 
маски и соблюдать социальную дистанцию. 
Также для всех, кто въезжает в область, 
действует режим двухнедельной 
самоизоляции.  

С 28 мая набережная Волги будет 
закрыта для прогулок. Также будет 
ограничено движение транспорта 
по прилегающим к набережной улицам. 
Запрет на посещение этой территории будет 
действовать с 11:00 до 5:00 ежедневно168. 

В связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой 
учреждения принимают особые меры для 
того, чтобы обезопасить граждан от 
воздействия новой коронавирусной 
инфекции. Сотрудники социальных центров, 
работающих с пенсионерами, также 
скорректировали свою профессиональную 
деятельность. Люди преклонного возраста 
находятся в «красной» зоне риска, поэтому 
центры перешли на дистанционную форму 
взаимодействия с подопечными. Теперь 
социальные услуги предоставляются 
посредством видеосвязи. 

На прошлой неделе в центре 
«Коррекция и развитие» стартовала акция, 
посвящённая Дню защиты детей, - 
«Здравствуй лето!». 1 июня 2020 года на 
сайте учреждения будет запущена онлайн-
выставка детских работ169. 

Для арендаторов федерального 
имущества, составляющего 
государственную казну Российской 
Федерации, договоры с которыми 
заключены до 1 апреля 2020 года, на три 
месяца увеличен период действия льготы по 
отсрочке уплаты арендных платежей до 1 
октября 2020 года (ранее период составлял 
апрель-июнь 2020). 

Погашать образовавшуюся 
задолженность можно будет в течение двух 
лет — с 1 января 2021 года по 1 января 2023 
года, поэтапно, не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер которых 
не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору 
аренды.  

Упрощен порядок получения 
освобождения от уплаты арендных 
платежей за 2 квартал 2020 года. 
Достаточно, чтобы арендатор осуществлял 
деятельность в одной или нескольких 
отраслях из перечня наиболее 
пострадавших отраслей, утверждённого 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434170. 

6. Волгоградская область 

Шесть жителей Волгограда, 
переболевших новой коронавирусной 

Более 25 тысяч продуктовых наборов 
вручены малоимущим многодетным семьям, 

В ходе видеоселектора Губернатор 
А.В. Бочаров заявил, что в настоящее время 
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инфекцией, стали первыми донорами 
патогенредуцированной антиковидной 
плазмы крови — применение сыворотки, 
изготовленной из этого важного компонента, 
поможет в лечении COVID-19. Готовая 
антиковидная плазма хранится в ГБУЗ 
«Волгоградский областной центр крови». В 
учреждение приобретено оборудование для 
проведения инактивации патогенов в 
компонентах крови: это позволит 
использовать биоматериал без обязательной 
четырехмесячной карантинизации. 
Волгоградские медицинские организации 
готовятся перенять передовой опыт 
Москвы171. 

Сотрудники управляющих организаций 
продолжают регулярно дезинфицировать 
места общего пользования в 
многоквартирном жилом фонде. Порядка 60 
тонн современных дезинфицирующих 
средств для санитарной обработки жилого 
фонда передано управляющим 
организациям Волгоградской области. 
Препараты выделены на безвозмездной 
основе и направлены в муниципальные 
образования, где сложилась наиболее 
неблагоприятная ситуация с COVID-19. 

К тестированию биоматериала на 
наличие новой коронавирусной инфекции 
подключено восьмое учреждение в регионе: 
теперь такие исследования выполняет 
клинико-диагностическая лаборатория 
Волгоградского областного Центра по 

одиноким родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов, малоимущим семьям 
военнослужащих по призыву, семьям с 
детьми погибших военнослужащих — в 
регионе при поддержке администрации 
Волгоградской области и розничной сети 
«Магнит» проходит акция, приуроченная к 
Международному дню защиты детей. В 
составе каждого набора — 10 позиций 
продуктов питания длительного хранения: 
макароны, консервы, подсолнечное масло, 
печенье, шоколад и другие. Продуктовые 
посылки адресатам доставляли волонтеры и 
работники служб социальной защиты 
населения Волгоградской области. Пункты 
выдачи с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм организованы при 
общеобразовательных учреждениях173. 

 
 

подготовлен второй региональный пакет мер 
поддержки малого и среднего бизнеса 
общим объемом свыше 700 млн рублей. 

Он обеспечит охват более широкого 
круга МСП, а также социально 
ориентированных НКО. Речь идет о сфере 
розничной торговли непродовольственными 
товарами, деятельности автовокзалов и 
станций, музеев, кинотеатров, 
стоматологической практике, производстве 
изделий народных художественных 
промыслов и т.д. Поддержкой 
дополнительно смогут воспользоваться 
порядка 10 тысяч хозяйствующих субъектов. 
Глава региона подчеркнул, что 
предлагаемые преференции необходимо 
доработать и внедрить в максимально 
короткие сроки — к 1 июня174. 

 

http://www.volgograd.ru/news/277190/?sphrase_id=437779
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профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями172. 

7. Ростовская область 

За прошедшую неделю специалисты 
служб экстренного реагирования и 
военнослужащие Южного военного округа 
провели дезинфекцию 44,5 тысячи 
общественных пространств. Общая площадь 
обработанных поверхностей – 10714 тысяч 
кв. м. 

В мероприятиях по санитарной 
обработке было задействовано около 1,6 
тысячи специалистов и 338 единиц техники. 

Так, подразделениями департамента 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций области выполнены 
дезинфекционные мероприятия в 35 
муниципальных образованиях. При этом 
было задействовано более 500 спасателей и 
243 единицы спасательной техники. 

Муниципальные спасатели провели 
санитарную обработку 1 689 общественных 
мест, при этом было задействовано 75 
единиц техники и 160 человек. 

Донские спасатели проводят 
дезинфекцию остановочных комплексов, 
привокзальных площадей, прилегающей 
территории лечебных учреждений, 
магазинов, многоквартирных домов. 

Все работы ведутся по утвержденному 
графику. На этой неделе областные 
спасатели проводят санобработку в 
Новошахтинске, Батайске, Аксае и других 

25 мая агрохолдинг «Степь» оказал 
помощь малоимущим и многодетным 
семьям. В рамках Всероссийской акции «Мы 
вместе» компания отгрузила более 500 
продуктовых наборов для центра 
социального обслуживания населения г. 
Новочеркасска176.  

Предприятия малого бизнеса 
работают с новым поручительством 
Гарантийного фонда Ростовской области в 
рамках продукта «Экстренный». Он 
разработан по поручению Главы региона 
В.Ю. Голубева в рамках регионального 
пакета поддержки предпринимателей177. 

https://www.donland.ru/news/8628/
https://www.donland.ru/activity/2655/
https://www.donland.ru/activity/2655/
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территориях175. 

8. г. Севастополь 

С 1 июня разрешено посещение 
территорий общегородского значения – 
набережных, скверов, площадей, парков с 
соблюдением социального дистанцирования. 
Возобновляется деятельность по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров на 
маломерных прогулочных судах, а также 
аренда таких судов в экскурсионных, личных 
и иных целях. Возвращаются к работе 
организации по социальной работе с 
гражданами при условии соблюдения 
противоэпидемиологических мер.  

Возобновляют деятельность 
организации в центре «Мой бизнес», а также 
структуры в сфере архитектурного 
инженерно-технического проектирования, 
операций с недвижимостью, юридических 
услуг, услуг бухгалтерского учета, 
трудоустройства, подбора персонала, 
страховой, рекламной и издательской 
деятельности, фотоателье и так далее. 

Разрешена деятельность по оказанию 
услуг общественного питания на свежем 
воздухе – летние кафе, веранды, террасы, за 
исключением массовых мероприятий, 
банкетов, корпоративных мероприятий. 
Обязательные условия – средства 
индивидуальной защиты персонала, 
дезинфекций, соблюдение дистанции178. 

Фонд города по борьбе с 
коронавирусом увеличен на 50 млн 

Неделю назад принято решение 
увеличить должностные оклады 
медицинским сотрудникам. В среднем часть 
базового оклада медицинских работников 
будет составлять от 54% до 60% от целевого 
показателя. 

На выплаты стимулирующего 
характера из регионального бюджета 
выделят 21 903,3 тыс. рублей. Выплата 
будет предоставляться сотрудникам за 
особые условия труда и дополнительную 
нагрузку. Внесение изменений также 
позволит простимулировать сотрудников 
Инфекционной больницы и Городской 
больницы № 9, сотрудников, которые 
работают на блокпостах180. 

 

Владельцев кафе и ресторанов с 
летними верандами на 2 месяца освободят 
от арендной платы181. 
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рублей179. 

Северо-Кавказский федеральный округ 

1. Республика Дагестан 

28 мая в Дагестан прилетела 
московская бригада медиков. В составе 
бригады высокопрофессиональные 
пульмонологи, инфекционисты, 
анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи 
и реанимационные медсестры, которые уже 
прошли несколько месяцев борьбы с 
коронавирусом. Специалисты будут 
консультировать в вопросах 
перепрофилирования стационаров. 
Ожидается еще одна партия медикаментов и 
медицинского оборудования182. 

Подразделения МЧС России провели 
дезинфекцию 987 объектов общей площадью 
свыше 1,5 млн кв. м. Санитарной обработке 
подлежат 42 муниципалитета региона183. 

По поручению Президента России в 
Дагестан прибыли группировки Минобороны 
России для строительства в регионе трех 
многофункциональных медицинских 
госпиталей. По состоянию на 28 мая на 
объектах проводятся работы по 
армированию и заливке фундаментной 
плиты. Работу в круглосуточном режиме 
планируется завершить к концу июня184. 

Активисты Общероссийского 
народного фронта в Дагестане продолжают 
акции в поддержку нуждающихся граждан. В 
рамках проекта «Тележка добра» было 
роздано 422 продуктовых набора. Акцию 
удалось реализовать благодаря помощи 
супермаркетов, крупных гастрономов 
дагестанской столицы и Кизляра. Проект 
функционирует более месяца. Любой 
желающий может внести свой вклад в 
поддержку своих земляков. «Тележки добра» 
установлены, как правило, у касс 
супермаркетов, гастрономов. В них можно 
оставить продукты, которые предназначены 
для благой миссии185. 

 

Председатель Правительства 
Республики А.А. Здунов обратился к главам 
муниципалитетов с просьбой активнее 
работать по линии производства 
промышленной продукции для медицинской 
сферы. Необходимо, чтобы стройматериалы 
и инвентарь по возможности закупался в 
Дагестане, следует максимально загрузить 
будущие госпитали своей продукцией. 
«Оснащение новых больниц должно быть 
произведено за счет наших предприятий – 
это основной принцип противовирусной 
работы в республике»186.  

2. Республика Ингушетия 

По указанию Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в регион были 
направлены московские специалисты. 
Команда состоит из шести 

В связи со снижением заболеваемости 
COVID-19 инфекционный корпус Ингушской 
республиканской клинической больницы 
закрывается. Все зараженные 

На 28 мая  в Ингушском филиале АО 
«Россельхозбанк» выдано около 3 000 
кредитов189.  
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квалифицированных врачей различной 
специализации: хирург, пульмонолог, 
инфекционист, рентгенолог, анестезиологи-
реаниматологи. Вместе с собой медики 
привезли гуманитарную помощь в виде 
лекарственных препаратов, включающих в 
себя антибиотики различного спектра 
действия, препараты для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией, а также 
средства защиты для работы в опасной зоне 
и тесты, планшеты для экспресс-
диагностики187. 

коронавирусом будут направлены 
в центральный корпус больницы. 
Инфекционисты, терапевты, другие врачи 
будут работать там.  

Отделение Пенсионного фонда 
по Республике опубликовало телефоны 
«горячих линий» по вопросам выплат 
семьям с детьми до 3-х лет и с 3-х 
до 16 лет188. 

 

3. Кабардино-Балкарская Республика 

Главой Республики поручено главам 
муниципалитетов в пределах своей 
компетенции, совместно с уполномоченными 
органами, активизировать в населенных 
пунктах региона работу по соблюдению 
требований Роспотребнадзора 
организациями и гражданами190. 

 

По состоянию на 27 мая более 13 
тысяч безработных получили к 
минимальным пособиям региональные 
доплаты в пять тысяч рублей. С 1 марта в 
органы службы занятости Республики 
подано 21 487 заявлений о постановке на 
учет. На сегодняшний день численность 
зарегистрированных безработных 
составляет более 22 тысяч человек191. 

Создан Единый консультационный 
центр для обращений граждан. Там можно 
задать вопросы, связанные с пандемией ̆ и 
получить консультацию по защите прав 
потребителей192. 

Правительство Республики приняло 
постановление об оказании поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с кредитно-
лизинговыми договорами в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 
На предоставление субсидии из 
республиканского бюджета будет 
направлено 50 млн рублей. Субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
возместят кредитно-лизинговые 
обязательства на сумму 700 млн рублей193. 

 

4. Карачаево-Черкесская Республика 

В Карачаево-Черкесии режим 
ограничительных мероприятий продлен до 1 
июня194. 

Главы муниципалитетов держат на 
личном контроле ситуацию в муниципальных 

27 мая Глава Республики 
Р.Б. Темрезов провел видеоконференцию с 
главами муниципальных городов и районов 
по вопросу эпидемиологической ситуации. 
Он призвал глав муниципальных 

По состоянию на 27 мая около 2 тысяч 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства региона обратились 
за получением безвозмездных субсидий на 
выплату заработной платы сотрудникам. Из 
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учреждениях здравоохранения – начиная от 
количества средств индивидуальной защиты 
для медицинского персонала, заканчивая 
самой организацией работы с больными 
людьми. Особое внимание группам риска, 
особенно в сельских населенных пунктах.195. 

 

образований к адресной работе с людьми и 
заявил о необходимости вести с гражданами 
разъяснительную работу о мерах по 
самосохранению196. 

 

них 1 440 индивидуальных 
предпринимателей без сотрудников, 232 
индивидуальных предпринимателей с 
сотрудниками и 306 юридических лиц. 
Предпринимателям перечислено более 42 
миллионов рублей. Такая мера 
государственной поддержки 
предоставляется в первую очередь тем, кто 
сохранил численность работников на 90% по 
сравнению с предыдущим месяцем197.  

5. Республика Северная Осетия — Алания 

С 1 июня ограничительные меры могут 
быть частично отменены, но это зависит от 
эпидемиологической ситуации в регионе.  

28 мая в Северную Осетию прибыла 
бригада врачей из московских клиник. Они 
будут оказывать помощь местным медикам 
до тех пор, пока число больных 
коронавирусом в Республике не 
стабилизируется. Этим же рейсом в Осетию 
доставлен груз с медицинским 
оборудованием на 50 млн рублей198. 

В РСО-Алания на время пандемии 
сформирован кадровый резерв врачей из 
569 медицинских работников. 248 из них 
направлены в Республиканскую 
клиническую больницу скорой медицинской 
помощи. Остальные в Республиканскую 
клиническую больницу. Для работы в 
составе дежурных бригад «скорой помощи» 
привлечены студенты Осетинской 
медицинской академии. Для врачей «скорой 
помощи» организовано качественное 
питание. Стимулирующие выплаты врачам, 
работающим с COVID-больными за апрель 
произведены. До 20 июня Республика 
получит  11 новых машин скорой 
медицинской помощи199. 

Правительство утвердило проект 
закона РСО-Алания «О введении в действие 
специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». Согласно ему, с 
1 июля 2020 года на территории республики 
вводится в действие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 
(специальный налоговый режим позволит 
самозанятым гражданам легально вести 
бизнес и получать доход без рисков получить 
штраф за незаконную предпринимательскую 
деятельность)200.  

 

6. Чеченская Республика 

Указом Главы республики от 15 мая о 
поэтапном снятии ограничительных мер и 
выходе республики из режима самоизоляции 
реализуется первый этап. Начинают 
работать точки мелкой розничной торговли, 

Предусмотрены меры поддержки 
населения в период пандемии. Ими 
воспользуются 14 тыс. семей и около 500 
тыс. детей в возрасте до 15 лет 
включительно. До медработников доведены 

В рамках поддержки экономики 
реализуются следующие меры: льготные 
зарплатные кредиты пострадавшим 
предприятиям, отмена налоговых выплат и 
страховых взносов за 2-й квартал 2020 года 
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автосервисы, автомойки и заправки 
автомобилей. Режим самоизоляции 
сохраняется. Этот этап снятия 
ограничительных мер был установлен до 27 
мая201.  

 
 

все стимулирующие выплаты, озвученные 
Президентом РФ. 

Свыше 1 млн наборов продуктов 
питания передано семьям от Фонда Героя 
России А.-Х.  Кадырова. Наборы получили 
264 131 семья. Приобретено 10 новых 
реанимобилей для центральных районных 
больниц в 9 муниципалитетах ЧР и городе 
Аргуне. Свыше 1 млн масок закуплено для 
населения.  

В связи с улучшением 
эпидемиологической ситуации принято 
решение отменить запрет на заключение 
браков. 

Также планируют открыть 
дополнительный авиа-рейс «Грозный – 
Москва».  

Правительство региона выделило 
средства на временное размещение  в 
гостиницах г. Грозного  медиков, борющихся 
с COVID-19. 

за исключением НДС, налоговый вычет для 
ИП в отношении страховых взносов в 
размере 1 МРОТ.  

7. Ставропольский край 

В крае действует режим повышенной 
готовности до 31 мая. До 31 мая продлен и 
режим самоизоляции. На этот же срок 
продлено действие спецпропусков для 
поездки граждан на работу. Сохраняется 
масочный режим и режим  социального 
дистанцирования граждан202.  

Решение об открытии летних лагерей 
детского отдыха будет приниматься после 15 
июня в соответствии с санитарно-
эпидемиологической обстановкой в регионе. 

Все надбавки медработникам за 
работу с пациентами, инфицированными 
COVID-19, в марте и апреле выплачены 
полностью, на общую сумму в 150 млн 
рублей. Готовятся выплаты за май. По 
поручению губернатора подготовлен список 
социально значимых товаров, цены на 
которые постоянно мониторируются с 
целью недопущения их необоснованного 
повышения.  

Правительство края готовится к 

Правительством края принят план 
мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, 
пострадавшего в период пандемии. 
Предусмотрены налоговые послабления и 
льготные кредиты. Краевой фонд 
микрофинансирования докапитализирован 
более чем на 240 млн рублей. Фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства края установил 
льготную ставку по кредитам в 0,5%. 
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Сегодня на Ставрополье функционируют 
чуть более половины детских садов, которые 
посещает около 15 тысяч дошкольников. 
Решение о возобновлении работы 
дошкольных образовательных учреждений 
будет приниматься только в отношении тех 
организаций, которые в полном объёме 
выполнят рекомендации Роспотребнадзора.  

 
 

запуску работы части санаторно-курортной 
отрасли региона с 1 июня. Все 
противоэпидемические меры будут 
соблюдены. 

 

  В крае более 11 тысяч 
предпринимателей и организаций 
обратились в налоговые органы за 
отсрочками по уплате налогов и страховых 
взносов. Кредитные каникулы предоставлены 
почти 4 тысячам субъектов бизнеса на сумму 
свыше 23 млрд рублей. 330 предприятий 
получили беспроцентные кредиты на 
выплату зарплаты работникам, в сумме 430 
млн рублей. Краевым Минэкономразвития 
сформирован региональный перечень 
пострадавших отраслей по видам 
экономической деятельности для выработки 
мер их поддержки203. 

Приволжский федеральный округ 

1. Республика Башкортостан 

В Уфимском районе завершили 
строительство нового клинико-
диагностического инфекционного центра для 
больных коронавирусом. Объект возвели 
менее чем за два месяца. 1 июня он будет 
готов принять первых пациентов. В случае 
полной загрузки здесь могут разместиться до 
470 человек204. 

Выездные бригады продолжают 
контроль за соблюдением режима 
самоизоляции гражданами, прибывшими из-
за рубежа и неблагополучных по 
коронавирусу регионов, оказавшимися в 
спектре эпидрасследования, а также 
вышедшими из обсерваторов. Всего 
мобильные группы обошли более 26 тыс. 
человек205. 

Запланировано изменение порядка 
назначения выплат на детей от 3 до 7 лет. В 
настоящее время получить ежемесячное 
пособие в размере 4 894 рубля могут семьи, 
в которых среднедушевой доход на каждого 
члена ниже суммы прожиточного минимума. 
Однако по республиканскому 
законодательству это правило не 
распространяется на семьи, где родители 
не работают. Предложено включить в 
перечень получателей выплат лишившихся 
работы граждан206. 

Башкортостан получит из 
федерального бюджета 8 млрд рублей на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета республики. 
Эти средства призваны компенсировать 
снижение доходной части региональной 
казны207. 
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2. Республика Марий Эл 

Утвержден план поэтапного снятия 
ограничений в условиях эпидемии COVID-19. 
На всех этапах снятия ограничений должен 
соблюдаться ряд условий, среди которых: 
сохранение режима самоизоляции для лиц 
старше 65 лет и лиц, имеющих хронические 
заболевания; сохранение возможности 
работы в удаленном доступе; использование 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания; соблюдение дезинфекционного 
режима и социального дистанцирования208. 

 

Создан Фонд социально-
экономического развития республики, 
целью которого является реализация 
социально значимых программ и 
благотворительных проектов, 
направленных на развитие региона и 
помощь медицинским организациям в 
борьбе с коронавирусом. Первым 
результатом работы Фонда стала поставка 
1200 наборов для забора и транспортировки 
биоматериала для анализа на 
коронавирусную инфекцию209. 

Продолжает работу региональный 
волонтерский штаб по оказанию помощи 
пожилым людям и маломобильным 
категориям граждан в условиях 
распространения коронавируса. Число 
зарегистрированных в регионе волонтеров 
составляет 320 человек, от жителей 
республики принято и отработано 839 
заявок210. 

С 1 мая по 1 июня юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в отраслях, 
наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции, могут подать 
заявление на получение субсидий в размере 
12 130 рублей на каждого сотрудника 
(постановление Правительства РФ от 
24.04.2020 № 576). В настоящее время 
воспользовались правом на получение 
субсидий за апрель только 83% 
 представителей бизнес-сообщества Марий 
Эл211. 

3. Республика Мордовия 

Возобновляется торговля 
продовольственными товарами и товарами 
первой необходимости, товарами для 
садоводства и огородничества на розничных 
(сельскохозяйственных) рынках212.  

В рамках благотворительной акции 
«Помоги учиться дома» многодетные семьи 
получили ноутбуки. Стать ее участником 
может любой, кто готов безвозмездно 
поделиться с нуждающимися школьниками 
компьютерной техникой213.  

Республика получит дотацию из 
Резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в размере более 661 
млн рублей214. Эта мера поможет 
сбалансировать республиканский бюджет в 
условиях экономических ограничений, 
связанных с эпидемиологической 
ситуацией215. 

4. Республика Татарстан 

На прошлой неделе Президент Завершается второй этап передачи 28 мая 2020 года в рамках заседания 
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Республики Татарстан заявил, что все 
предприниматели, которые возобновили 
свою работу, должны строго соблюдать 
дезинфекционный режим и исполнять все 
предписания Роспотребнадзора216. 

продуктовых наборов особо нуждающимся 
гражданам. В рамках программы за 2 
месяца наборы получат 55 тыс. семей217. 

 
 

комиссии по рассмотрению заявок на 
заключение соглашений об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР «Нижнекамск», 
«Зеленодольск» и «Чистополь» было 
одобрено 4 заявки: проект «Производство 
одноразовых медицинских масок»; проект 
«Производство панельных секций 
ограждений 3D»; проект «Организация 
производства анкерных пластин и креплений 
для москитных сеток»; проект «Организация 
производства мобильных телемедицинских 
флюорографических комплексов с 
искусственным медицинским 
интеллектом»218. 

5. Удмуртская Республика 

С 28 мая возобновилась работа 
организаций в сфере спорта высших 
достижений, разрешено посещать кладбища. 
Несмотря на снятие ряда ограничений, меры 
безопасности не снижаются в части 
дезинфекции помещений, масочного режима 
и др.219. 

Закон «Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской 
Республике» дополнен статьей, 
предусматривающей бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами 
детей в возрасте с 3 до 6,5 лет по рецептам 
при амбулаторном лечении, если 
среднедушевой доход семьи не превышает 
величины прожиточного минимума, 
установленной в республике220. 

Около 2 тыс. сотрудников 
медицинских организаций получили 
стимулирующие выплаты за апрель. 
Ведется расчет для выдачи средств за 
май221. 

С 1 июня регион начнет субсидировать 
часть затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на доставку и 
транспортировку товара до 
распределительных центров площадок 
электронной торговли222. 

6. Чувашская Республика 

Составлен рейтинг городов и районов 
Чувашии по эффективности борьбы с 

Семьи с детьми до 3 лет начали 
получать дополнительные выплаты. Данную 

Республика получит дотацию из 
Резервного фонда Правительства 
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коронавирусом223. В наиболее 
неблагополучные муниципалитеты 
направляются республиканские мобильные 
группы, чтобы на месте оценить ситуацию. 

 
 

меру поддержки получат 37,7 тыс. детей. 
Предусмотренный объем финансирования 
на 2020 год — 1,6 млрд рублей. Размер 
ежемесячной выплаты в 2020 году  
составляет 4,8 тыс. рублей224. 

Объем финансирования 
государственной программы развития 
здравоохранения на 2020–2022 годы 
увеличивается на 1 млрд. 737 млн. руб., из 
которых 1 млрд. 68 млн. руб. – средства 
республиканского бюджета, 668 млн. руб. — 
федерального. 

Средства федерального бюджета 
будут направлены на стимулирующие 
выплаты медицинским работникам, а также 
на закупку медицинского оборудования и 
лекарственных препаратов. Средства 
республиканского бюджета – на укрепление 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, капитальный ремонт, 
закупку оборудования225. 

Российской Федерации в размере 272 млн 
рублей на компенсацию выпадающих 
доходов консолидированного бюджета 
республики, образовавшихся в связи с 
пандемией226. 

Муниципальные образования получат 
дополнительную финансовую помощь. Будет 
возмещено 75% их выпадающих доходов 
(без учета акцизов на нефтепродукты и 
транспортных налогов, зачисляемых в 
Дорожные фонды муниципалитетов). Общая 
сумма, которая будет направлена местным 
бюджетам, составит более 64 млн рублей227.  

 
 

7. Пермский край 

Около 900 пациентов с COVID-19 
доставлены на лечение в изолирующих 
боксах. 5 изолирующих боксов для 
медицинской эвакуации пациентов, 
зараженных коронавирусной инфекцией, 
куплены на средства, поступившие в 
благотворительный фонд по борьбе с 
коронавирусом. Стоимость комплекта из 5 
боксов, носилок и фильтров для них 
составляет 8,2 млн рублей228. 

С 27 мая 2020 года сеть аптек 
«Планета здоровья» начала продажу 
защитных масок по льготной цене. Для 
жителей Прикамья старше 65 лет цена 
составит 10 рублей229. 

28 мая 2020 года во всех 
медицинских учреждениях края локальными 
нормативными актами утверждены 
комиссии, которые помогут разбирать 
спорные ситуации по выплатам, связанным 
с работой в условиях эпидемии 

Деньги, сэкономленные на 
субсидируемых авиарейсах Пермь–Прага–
Пермь, направят на поддержку сотрудников 
ПГУП «Автовокзал» и межмуниципальных 
перевозчиков. Соответствующий документ 
принят на заседании Правительства края233. 

Регион из федерального бюджета 
получит 5,4 млрд руб. на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета. 
Эти средства помогут частично возместить 
выпадающие доходы, которые образовались 
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коронавирусной инфекции230. 
На прошлой неделе дополнительные 

выплаты к заработной плате медицинского 
персонала за работу с инфицированными 
коронавирусом по федеральному 
постановлению № 484 получили 1418 
медработников, общая сумма выплат 
составила почти 109 млн рублей. По 
федеральному постановлению № 415 
доплаты получили 1923 медика (37 млн 
рублей)231. 

Выплата пособий тем, кто потерял 
работу после 1 марта и не смог 
трудоустроиться в трехмесячный срок, 
будет продлена до 1 октября. Пособие по 
причине потери работы после 1 марта в 
регионе получают около 11 тыс. человек232. 

в результате распространения коронавируса. 
На 1 мая снижение доходов бюджета по 
сравнению c аналогичным периодом 
прошлого года составило почти 12 млрд 
рублей234. 

8. Кировская область 

Из-за сложившейся 
эпидемиологической ситуации в текущем 
году в области не состоится Великорецкий 
крестный ход, в котором традиционно 
участвуют десятки тысяч паломников235. 

С 26 мая 2020 года в соответствии с 
предписанием Роспотребнадзора в 
Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском 
районах приостановлена работа центров 
«Мои Документы». Принятые меры 
установлены в связи с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией в этих 
районах. Предварительная запись на 
получение государственных и 
муниципальных услуг также 

Стимулирующие выплаты 
медицинским работникам по постановлению 
№ 484 получили 2317 человек, по 
постановлению № 415 – 3596 человек. 
Медицинским работникам уже перечислен 
расчет за апрель и аванс за май237.  

Компания «МегаФон» передаст в 
образовательные организации области 
смартфоны для обеспечения школьников 
доступом к дистанционному обучению238. 

 

Экспертный совет Фонда развития 
промышленности одобрил трем кировским 
промышленным предприятиям (компания 
«Нанолек»,  фармпредприятие «АВВА РУС» 
и централизованная клинико-
диагностическая лаборатория) льготный 
заем по программе «Противодействие 
эпидемическим заболеваниям». Общая 
сумма превысила 717 млн рублей. Это даст 
возможность открыть 30 новых 
высокопроизводительных рабочих мест для 
жителей региона, объем налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней 
превысит 111 млн рублей239. 

 



Меры по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 
Меры по поддержке граждан 

Меры по обеспечению устойчивости 
экономики 

 

45 
 

приостановлена236. 

9. Нижегородская область 

С 25 мая 2020 года на карте 
«Безопасный путь» платформы «Карта 
жителя Нижегородской области» начали 
отмечаться салоны красоты и 
непродовольственные магазины, которые 
подключаются к системе видеоаналитики и 
возобновляют свою работу. От них поступило 
277 заявок на подключение, 44 организации 
уже получили разрешение на работу240. 

Губернатор Нижегородской области 
Г.С. Никитин поручил организовать 
региональные выплаты среднему 
медицинскому персоналу, проводящему КТ-
обследования пациентам с COVID-19241. 

С 1 июня начнет работу программа 
кредитования бизнеса под 2% со сроком 
выплаты до апреля 2021 года242. Кредит 
можно использовать для выплат зарплаты 
сотрудникам или для рефинансирования 
ранее полученного кредита под 0%. 

 

10. Оренбургская область 

В областном Правительстве в связи с 
мерами по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции 
создана рабочая группа по обследованию 
торговых, торгово-развлекательных 
комплексов, моллов, рынков243.  

В г. Оренбурге разрешение на работу 
получили 45 крупных предприятий розничной 
торговли244. 

Продуктовые наборы получили более 
55 тыс. школьников из 359 школ. Стоимость 
продуктового набора составляет 503,8 
рубля245.  

 
 

С 1 июля вводится специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»246. Применять   
его могут физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, не 
имеющие наемных работников по трудовому 
договору. При этом доход не должен 
превышать 2,4 млн рублей в год.  

 

11. Пензенская область 

В г. Пензе волонтеры раздали 5 тыс. 
масок на пригородных автобусных 
остановках247.  

С 25 мая 2020 года начался поэтапный 
переход к открытию плановой 
госпитализации. В продаже появились 
экспресс-тесты и тесты для 
иммуноферментного анализатора. Это 
позволит проверять пациентов перед 
плановым направлением в стационар248. 

С 25 мая 2020 года все офисы 
многофункционального центра г. Пензы 
начали прием посетителей для оформления 
услуг и выдачи готовых документов в 
прежнем режиме. Оказание услуг 
производится строго по предварительной 
записи при обязательном использовании 
заявителями средств индивидуальной 
защиты249. 

Для арендаторов земельных участков 
снижена арендная плата по действующим 
договорам, исчисляемая исходя из ключевой 
ставки Банка России. Ключевая ставка Банка 
России, размер которой в настоящее время 
составляет 5,5%, заменена на 
фиксированный процент - 3%. Данная льгота  
действует до 2021 года250. 
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12. Самарская область 

26 мая 2020 года Губернатор 
Д.И. Азаров поставил главам 
муниципалитетов задачу усилить работу с 
населением, чтобы предупредить 
дальнейшее распространение инфекции251. 

26 мая 2020 года к приему больных 
новой коронавирусной инфекцией готовы 
3 205 коек, из них 1 233 – с кислородом и 796 
– с ИВЛ, в том числе 407 реанимационных в 
11 стационарных отделениях. Из них 4 
отделения загружены более чем на 90%252. 

Продолжается работа по обращениям 
медиков о стимулирующих выплатах. По 
состоянию на 26 мая 2020 года из 452 
обращений, поступивших через сайт 
«Государственные услуги», отработано 442. 
Общая сумма выплат составила 150,4 млн 
рублей253. 

Ожидается, что 34 940 семей – 
получателей субсидии на оплату ЖКУ до 31 
мая 2020 года получат дополнительную 
выплату за апрель254. 

Правительством области в качестве 
дополнительной меры поддержки 
рассматривается возможность перерасчета 
платежей за вывоз ТКО для тех 
предпринимателей, которые не работали в 
период действия ограничительных мер255. 

13. Саратовская область 

По состоянию на 26 мая 2020 года 
обработка с применением специальных 
дезинфицирующих средств проведена в 84% 
многоквартирных домов области. В адрес 
управляющих организаций направлено 70 
предостережений на выполнение уборки и 
дезинфекции подъездов256. 

Ведется строительство новой 
инфекционной больницы на 400 мест в г. 
Саратове. Больница строится в рамках 
благотворительного проекта по инициативе 
саратовского бизнеса и региональной 
Торгово-промышленной палаты. Работы на 
объекте ведутся круглосуточно257. 

 

3 тысячам медицинских работников 
из федеральных средств перечислено 233,2 
млн рублей, из областного бюджета в 
рамках региональных выплат – 14,3 млн 
рублей258.  

Региональная сеть социального 
обслуживания населения с круглосуточным 
пребыванием включает 31 учреждение. На 
текущий момент в них проживает свыше 5,6 
тыс. человек. Учреждения переведены на 
14-дневную работу с круглосуточным 
пребыванием в них работников. За первую 
смену на оплату стимулирующих выплат 
направлено 53,3 млн рублей из 
федерального и областного бюджетов. Эти 
средства поступили на счета работников. 
Проводятся выплаты за фактически 
отработанную 2 смену. На стимулирующие 
выплаты направлено 43,7 млн рублей259. 

В связи с организацией с 3 мая 

Поправки в бюджет региона одобрены 
на заседании Саратовской областной Думы. 
Они связаны с увеличением доходной части 
бюджета на общую сумму 1,8 млрд рублей за 
счет поступления средств из федерального 
бюджета. В частности, более 770 млн рублей 
будет направлено на оснащение коечного 
фонда для оказания медицинской помощи 
больным коронавирусной инфекцией, 189 
млн рублей – на выплаты медицинским 
работникам, 0,3 млн рублей – на поддержку 
бизнеса261. 

27 мая 2020 года депутаты 
Саратовской областной Думы приняли 
третий пакет мер по поддержке малого и 
среднего бизнеса, пострадавшего из-за 
пандемии. В целом по трем пакетам сумма 
средств, предусмотренных на поддержку 
бизнеса, составит 1,2 млрд рублей. 
Предложенными мерами смогут 
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посменной 14-дневной работы с 
круглосуточным пребыванием работников в 
учреждениях постоянного пребывания 
несовершеннолетних Правительством 
области было принято решение обеспечить 
педагогов и других сотрудников учреждений 
запасом продовольствия, медикаментов, 
предметов ухода из расчета 528,45 рубля в 
сутки на человека260.  

воспользоваться более 40 тысяч 
предпринимателей262. 

14. Ульяновская область 

Область наращивает объём 
тестирования. Стоит задача выйти на 5 тыс. 
исследований в сутки. Уже функционирует 11 
лабораторий, имеющих разрешение на 
проведение диагностики коронавирусной 
инфекции263. 

Более 630 соцработников 24 
стационарных учреждений (детских домов, 
психоневрологических интернатов, 
социально-реабилитационных центров, 
домов-интернатов) получили первые 
региональные выплаты за особые условия 
труда в период пандемии264. Из 
регионального бюджета на данные выплаты 
выделено более 15 млн рублей. 

Предполагается выделить из средств 
областного бюджета более 1,3 млн рублей 
для обеспечения семей с низкими доходами 
защитными масками и перчатками, которые 
они смогут получить в отделениях 
соцзащиты по месту жительства265. 

Область получила более 2,3 млрд 
рублей из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на реализацию мер 
по обеспечению сбалансированности 
регионального бюджета. Средства 
направлены на компенсацию снижения 
поступления налоговых и неналоговых 
доходов, сложившихся в первом квартале 
2020 года из-за пандемии266. 

Уральский федеральный округ 

1. Курганская область 

Региональный штаб по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции 
принял ряд решений, в том числе 
рекомендовано регулярно проходить 
тестирование на коронавирусную инфекцию 
сотрудникам предприятий и организаций, 

Горячее трехразовое питание 
получают медицинские работники городской 
больницы №2. По инициативе депутатов 
областной Думы для региональной 
инфекционной больницы закуплены и 
переданы четыре современные душевые 

Курганским промышленным 
предприятиям предоставлены субсидии из 
областного бюджета на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга на 
приобретение промышленного оборудования 
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которые контактируют с населением. В число 
таких предприятий вошли «Почта России», 
«Ростелеком», интернет-провайдеры, 
финансовые организации, «ЕРЦ-Прогресс», 
торговые продовольственные сети, аптечные 
организации. Штаб рекомендовал 
руководителям таких компаний обеспечить 
тестирование работников267.  

кабины, которые будут установлены в 
отделениях стационара. В центральные 
районные больницы каждого 
муниципалитета и медицинские учреждения 
областного центра переданы продуктовые 
корзины268 

на сумму более 24 млн рублей. Решение о 
выделении мер поддержки принято на 
очередном заседании комиссии 
Департамента промышленности и 
транспорта Курганской области по отбору 
получателей мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности269. 

 

2. Свердловская область 

Масочный режим и требования по 
самоизоляции продлены до 1 июня270. 

В муниципалитетах разворачиваются 
площадки для изоляции пациентов с 
бессимптомным протеканием COVID-19271. 

Оказывается помощь и поддержка в 
муниципальных образованиях социальным 
службам и гражданам, нуждающимся в 
особой помощи272. 

Транспортные предприятия теперь 
могут претендовать на субсидии для выплат 
стимулирующего характера водителям 
«скорых» за выполнение ими особо важных 
работ — то есть в этом случае за участие в 
оказании помощи людям, больным 
коронавирусом. 

Еще одной категорией работников, 
которые смогут претендовать на доплаты, 
станет немедицинский персонал 
«коронавирусных» отделений273. 

Начались выплаты субсидий 
предприятиям малого и среднего бизнеса, 
работающим в отраслях, наиболее 
пострадавших из-за ограничений, связанных 
с распространением COVID-19, из расчета 
12 130 рублей на каждого сотрудника. Всего, 
по данным Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области, 
на выплату субсидий могут претендовать 
54,5 тыс. компаний и индивидуальных 
предпринимателей на общую сумму порядка 
2 млрд рублей. В настоящее время приняты 
заявления от 32 тыс. налогоплательщиков274. 

Расширен перечень самозанятых 
граждан, имеющих право на получение 
безвозмездной материальной помощи.  
В список получателей включены 
плательщики налога на профессиональный 
доход, зарегистрированные до 1 мая. 
Самозанятые, зарегистрированные до 
1 апреля, и не снявшиеся с учета к 1 мая, 
получат из областного бюджета 
дополнительную выплату в размере 
5 тыс. рублей275.  
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3. Тюменская область 

Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области рекомендует гражданам 
до стабилизации эпидемиологической 
ситуации воздержаться от поездок в другие 
регионы страны, а также от приема гостей на 
своей территории без острой 
необходимости276. 

Более 120 млн рублей составил 
общий объем президентских выплат семьям 
с детьми в регионе за апрель и май 
текущего года. Областным отделением 
Пенсионного фонда России принято более 
13 тыс. обращений о выплатах. Решение о 
выплатах вынесено по 12 тыс. заявлений. 
Готовятся документы по выплатам за 
июнь277. 

Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей предусмотрены льготы по 
двум местным налогам – земельному и на 
имущество физических лиц. От уплаты 
земельного налога за период с 1 апреля по 
31 мая 2020 года будут освобождены 
организации и индивидуальные 
предприниматели, снизившие в этот период 
арендаторам плату по договорам аренды 
недвижимости и земельных участков. Сумму 
земельного налога предложено уменьшать 
соразмерно сумме снижения арендаторам 
платы за этот период. Предполагается, что 
такой мерой поддержки смогут 
воспользоваться 294 организации и 309 
индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, от уплаты налога на 
имущество физических лиц в 2020 году 
освобождены индивидуальные 
предприниматели, работающие в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших из-за 
ограничений, введенных в результате 
пандемии коронавируса. Данной мерой 
поддержки воспользуются 1617 
индивидуальных предпринимателей278. 

4. Челябинская область 

Режим повышенной готовности в 
регионе продлен до 15 июня 2020 года279. 

С 24 мая разрешены прогулки и 
занятия спортом на открытом воздухе в 
составе семьи или не более двух человек 
при условии соблюдения социальной 

27 мая 2020 года в ходе совещания 
Президента Российской Федерации о 
ситуации на рынке труда (проводилось в 
формате видеоконференции) Губернатор 
области А.Л. Текслер предложил ряд 
федеральных мер поддержки, которые 

С 24 мая разрешено возобновить 
работу объектам розничной торговли 
непродовольственными товарами (площадь 
торгового зала не должна превышать 
400 кв. м) при наличии отдельного уличного 
входа в объект торговли и предельного 
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дистанции280. Одновременно усилилась 
работа по дезинфекции мест общего 
пользования и дворовых площадок281. 

26 мая открылся национальный парк 
«Зюраткуль». Гулять по парку можно 
небольшими группами по пять человек или 
одной семьей. Для однодневных прогулок 
был открыт и национальный парк 
«Таганай»282.  

получили одобрение главы государства.  
Среди предложений: распространить 

выплату в размере 3 тыс. рублей, на тех, 
кто не имел работы до 1 марта 2020 года, а 
также на индивидуальных 
предпринимателей, потерявших свой 
статус; предусмотреть субсидии в размере 
МРОТ работодателям для создания 
временных рабочих мест выпускникам 
ВУЗов; предоставить службам занятости 
возможность заказывать у образовательных 
организаций услуги по переобучению 
граждан без длительных конкурсных 
процедур; создать российскую цифровую 
службу мобильной занятости; оказать 
помощь моногородам и распространить 
меры поддержки в части доступа к 
антикризисным банковским продуктам для 
градообразующих предприятий283.  

количества лиц, которые могут 
одновременно находиться в торговом зале 
(один человек на 4 кв. м)284. 

28 мая 2020 года Законодательное 
Собрание Челябинской области в трех 
чтениях приняло пакет законов, 
направленных на снижение налоговой 
нагрузки на бизнес, пострадавший от 
распространения коронавирусной 
инфекции285.  

5. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

Ужесточены требования к гражданам, 
прибывающим с 25 мая в Югру из республик 
Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия). В 
частности, указанным лицам необходимо: в 
день прибытия иметь справку об 
эпидемиологическом окружении из 
медицинской организации, подтверждающую 
отсутствие клинических проявлений острой 
респираторной вирусной инфекции и 
контакта с заболевшими COVID-19, 
выданную не позднее чем за 3 дня до даты 
прибытия в автономный округ, и электронное 
уведомление; соблюдать режим 

Жители Нижневартовска могут 
получить бесплатную медицинскую 
консультацию в условиях режима 
самоизоляции, не выходя из дома, через 
подтвержденную учетную запись на сайте 
«Госуслуги»291. 

Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры приняты 
поправки в окружной закон о регулировании 
отдельных вопросов в сфере охраны 
здоровья граждан292, направленные на 
увеличение единовременной 
компенсационной выплаты медицинским 

В региональную программу 
«Поддержка занятости населения» внесен 
ряд изменений. В частности, увеличен 
размер субсидии на открытие собственного 
дела с 88,2 тыс. рублей до 220 тыс. рублей.  

Также увеличена сумма компенсации 
расходов работодателям по оплате труда с 
учетом страховых взносов. Так, например, 
21 572 рубля сможет получить работодатель 
при организации временных рабочих мест 
для следующих категорий граждан: 
пенсионного возраста; из числа коренных 
малочисленных народов Севера 
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обязательной изоляции по месту проживания 
(пребывания) в автономном округе или в 
обсерваторе в течение 14 дней с даты 
прибытия; при проявлении первых 
респираторных симптомов незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью без 
посещения медицинских организаций. Эти 
условия не распространяются на граждан, 
осуществляющих международные, 
межрегиональные перевозки грузов, 
пассажиров и багажа, работников 
организаций, осуществляющих деятельность 
вахтовым методом. Работодателям, 
принимающим сотрудников из этих регионов 
(у которых отсутствуют респираторные 
симптомы), рекомендовано либо перевести 
их на дистанционный режим работы на 
14 дней, либо предоставить двухнедельный 
отпуск286. 

Действие режима обязательной 
самоизоляции граждан продлено до 15 июня 
включительно287.  

Органам местного самоуправления 
поручено с 1 июня и до завершения периода 
эпидемиологического неблагополучия 
осуществлять предоставление 
государственных услуг в сфере регистрации 
актов гражданского состояния по 
предварительной записи с одновременным 
нахождением в помещении не более 
4 человек, включая сотрудника ЗАГСа288. 

Более 750 флюорографических 
обследований в текущем месяце завершили 

работникам, прибывшим в 2020 году из 
других субъектов Российской Федерации на 
работу в медицинские организации 
автономного округа. Размер компенсации 
составит: 2 млн рублей для врачей и 1 млн 
рублей для фельдшеров в случае переезда 
в сельские населенные пункты, рабочие 
поселки или поселки городского типа 
региона. При переезде в города с 
численностью до 50 тыс. населения врачи 
востребованных специальностей могут 
претендовать на 1 млн рублей 
компенсации, фельдшеры – на 500 тыс. 
рублей. 

Нормативно закреплено обеспечение 
возмещения вреда, причиненного здоровью 
работников медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения 
автономного округа в случае их заражения 
новой коронавирусной инфекцией при 
исполнении трудовых обязанностей или 
профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи или 
проведения научных исследований. Размер 
пособия составляет 5-кратную величину 
прожиточного минимума, или 82 360 
рублей. Действие данного изменения 
коснется случаев, возникших с 18 марта293. 

автономного округа; незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан для 
проведения общественных работ; из числа 
испытывающих трудности в поиске работы; 
для трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений 
профессионального образования в возрасте 
до 25 лет; безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые294. 



Меры по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 
Меры по поддержке граждан 

Меры по обеспечению устойчивости 
экономики 

 

52 
 

жители Нягани. Данный вид обследования 
для горожан проводится в БУ «Няганская 
городская поликлиника» при использовании 
современного цифрового флюорографа, 
который был запущен в работу в последних 
числах апреля289. Кроме того, медицинские 
работники Нягани продолжают проводить 
для населения дистанционные мероприятия 
по сохранению здоровья290.  

6. Ямало-Ненецкий автономный округ 

В медучреждения Ямала поступил еще 
1 млн медицинских масок от «Новатэка». 
Также компания дополнительно поставила 
20 аппаратов ИВЛ. Их распределят между 
больницами округа. Четыре аппарата уже 
поступили в Салехардскую окружную 
больницу295. 

За два месяца акции #МыВместе 
ямальские волонтеры выполнили около 
2 тыс. заявок, поступивших на телефон 
федеральной горячей линии, а также 
помогли школам и детским садам доставить 
более 12 тыс. продуктовых наборов. В 
Ноябрьске добровольцы активно 
сотрудничают с медицинской организацией. 
За время акции они доставили на дом 
лекарственные препараты 7 тыс. 
пациентов296. 

Депутаты Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
приняли законы, значительно расширившие 
перечень категорий пострадавших 
налогоплательщиков, которые вправе 
применять налоговую ставку в размере 1% 
по налогу, взимаемому по упрощенной 
системе налогообложения.  

Также расширен перечь субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
освобожденных от уплаты налога на 
имущество до конца года. 

Для всех субъектов малого и среднего 
бизнеса в зависимости от вида деятельности 
до конца года будет действовать мораторий 
на платежи по аренде государственного и 
муниципального имущества297. 

Сибирский федеральный округ 

1. Республика Алтай 

В Республике увеличен коечный фонд 
для пациентов с коронавирусом. Из более 
чем 200 организованных на данный момент 
коек, что превышает расчетную потребность 

В Республике единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей получат 
около 50 тыс. человек в возрасте от 3 до 16 
лет. Специалистами республиканского 

Законом Республики Алтай от 29 мая 
2020 года № 16-РЗ введен в действие 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» с 1 июля 2020 г. 
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региона, сегодня занято только 56.  
Режим самоизоляции в республике 

действует до особого распоряжения. Введен 
обязательный масочный режим при 
нахождении во всех видах транспорта 
общего пользования, включая такси, а также 
при посещении аптек, магазинов, 
автовокзалов, аэропортов, на остановках 
всех видов транспорта, в местах общего 
пользования и при посещении органов 
власти. Жителям настоятельно 
рекомендуется отказаться от любых поездок 
в другие регионы, а также соседние районы и 
села, обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты298. 

Республика переходит на 1-й этап 
снятия ограничительных мероприятий, 
введенных в связи с профилактикой 
распространения коронавирусной инфекции. 
На территории Республики возможны 
занятия физкультурой и спортом на открытом 
воздухе при условии совместных занятий не 
более 2 человек и расстояния между ними не 
менее 5 метров. С учетом 
эпидемиологической обстановки в регионе 
планируется поэтапное снятие введенных 
ограничений на различные виды 
деятельности299.  

По сообщению главного санитарного 
врача региона, на сегодняшний день в 
Республике на коронавирусную инфекцию 
лабораторно обследован 17 591 человек300. 

отделения Пенсионного фонда России уже 
обработаны более 32 тыс. заявлений. 
Средства будут перечислены в начале 
июня301. 

 

Этот налоговый режим будет способствовать 
привлечению «самозанятых» граждан к 
«выходу из тени» и официальной 
регистрации в налоговых органах, что, в 
конечно счете, будет способствовать защите 
их прав. 
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2. Республика Тыва 

Режим «самоизоляции» сохраняется 
до 31 мая 2020 г. При этом для граждан 
разрешены прогулки на улице и занятия 
физкультурой и спортом на открытом 
воздухе. 

Продолжается проведение работ по 
санитарной обработке фасадов социально-
значимых объектов и потенциальных мест 
массового пребывания людей, а также 
выездные проверки на конечные остановки 
муниципальных маршрутов на предмет 
соблюдения санитарно-гигиенического 
состояния общественного транспорта города, 
а также за соблюдением масочного 
режима302. 

Согласно Постановлению 
Правительства Республики Тыва от 25 мая 
2020 года № 230 до 30 июня 2020 года будет 
действовать запрет на выезды на водные 
объекты. Соответствующие органы будут 
осуществлять контроль над соблюдением 
ограничительных мер путем создания 
контрольно-пропускных пунктов. 

Министерством здравоохранения 
республики увеличены объемы 
лабораторных тестирований со 100-130 
исследований/в сутки в апреле до 1 200 и 
более с 24 мая 2020 г.303. 

Разработаны новые финансовые 
меры по поддержке семей с детьми от 3 до 
7 лет. Сумма выплаты высчитывается в 
зависимости от среднего прожиточного 
минимума в регионе. Выплата составит 
5 661 рублей304. 

По данным Минэкономики Республики 
реализованы следующие меры 
государственной поддержки: 

одобрена субсидия на выплату 
зарплаты работникам в размере 12 130 
рублей (МРОТ) 1 386 субъектам МСП (89,8% 
от общего количества), где работают 2 622 
человека; 

4 субъектам МСП двукратно снижены 
тарифы страховых взносов (с 30% до 15%) с 
выплат зарплаты выше МРОТ; 

в 11 пострадавших отраслях экономики 
предоставлены отсрочки: по страховым 
взносам 2 482 микропредприятиям (34,2% от 
СМСП в Едином реестре МСП); 

приостановлено 7 проверок из 
запланированных 53, УФНС по РТ - 28 
проверок305. 

Неделя предпринимательства с 25 по 
29 мая 2020 г., приуроченная ко Дню 
российского предпринимательства (26 мая 
2020 г.), проводится в онлайн-режиме. Фонд 
поддержки предпринимательства РТ  
включил в ее план 24 мероприятия306. 

3. Республика Хакасия 

Режим повышенной готовности для 
населения действует до 31 мая 2020 года. 

Продолжает действовать введенный со 2 

70% от общего количества граждан, 
обратившихся в центр занятости, имеют 
право на минимальный размер пособия. 

26 мая 2020 г. на заседании 
Правительства Республики обсуждалась 
реализация мер государственной поддержки 
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мая 2020 года обязательный режим 
использования гражданами средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
при нахождении граждан вне места 
проживания (пребывания). 

С 26 мая регион  перешел на 1 этап 
снятия ограничений, на котором разрешены 
прогулки и занятия спортом на улице, 
открыты небольшие магазины (до 400 
квадратных метров площади) 
непродовольственных товаров и 
предприятия сферы услуг307. 

Усилены меры по дезинфекции не 
только жилых помещений, общественных 
мест, но и административных зданий, 
функционирующих муниципальных 
учреждений и организаций. 

Объем социальных выплат всем 
безработным по республике составил 
более 140 млн руб. из средств 
федерального бюджета, из них: пособие по 
безработице получают 6 700 человек, из 
которых 3 200 – в минимальном размере 
1 950 рублей, и 3,5 тысячи получают от 11 
до 16 тыс. рублей; 1 060 безработных 
родителей получили 2 620 тыс. руб. в виде 
доплаты к пособию на 1 600 
несовершеннолетних детей, доплата 
составляет до 3 тыс. рублей и действует с 
апреля по июнь текущего года308. 

Социальные работники продолжают 
обслуживание на дому 2 270 человек из 
числа пожилых и инвалидов. Социальные 
услуги практически всем  получателям 
предоставляются в полном объеме309. 

Члены Общественной палаты Хакасии, 
а также члены общественных движений 
продолжают оказывать помощь жителям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию310. 

Глава республики Хакасия 
В.О. Коновалов получил от прокуратуры 
представление о нарушениях при 
начислении стимулирующих выплат 
местным медицинским работникам, 
которые оказывают людям помощь в 
условиях пандемии. Выяснилось, что 
региональный Минздрав не принял меры к 
перечислению денег за март и апрель. 
После вмешательства прокуратуры 

бизнеса312. 
160,8 млн рублей направит Гарантийный 

фонд Хакасии (НО «ГФ-МКК Хакасии») в мае-
июне на льготные кредиты субъектам 
предпринимательства. Еще 7 млн рублей 
предусмотрено на предоставление 
поручительств313.  

В рамках государственной программы 
«Развитие малых сел» будут предоставлены 
субсидии муниципальным образованиям на 
компенсацию затрат по доставке 
продовольствия и непродовольственных 
товаров в малые села, не имеющие 
стационарных торговых точек. В рамках 
подпрограммы «Развитие потребительской 
кооперации» кооперативам будут 
компенсированы до 70% затрат на 
строительство и ремонт овощехранилищ, 
заготовительных пунктов и цехов 
переработки. В бюджете 2020 г. на 
субсидирование по названным направлениям 
заложено 2 млн рублей. 

Ставка по упрощенной системе 
налогообложения по схеме «доходы» 
снижена с 4% до 1%, по схеме «доходы 
минус расходы» - с 7,5% до 5%. Льготное 
применение налоговой ставки 
распространяется на отрасли экономики, 
наиболее пострадавшие от коронавируса314. 
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медицинским работникам выплачены 
положенные им денежные средства на 
сумму свыше 35 млн рублей311. 

4. Алтайский край 

27 мая Губернатор В.П. Томенко 
утвердил изменения в указе о мерах по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции315. До 8 июня 
приостанавливается бронирование мест, 
прием и размещение граждан в санаторно-
курортных организациях, санаторных 
оздоровительных лагерях, а 22 июня - в 
гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, 
базах отдыха, кемпингах, туристских базах, 
апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, 
хостелах316.  

22 мая на заседании оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и 
контроля за возникновением и 
распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 было заявлено об 
ужесточении контроля за соблюдением 
масочного режима317. 

В Управлении Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю было принято решение, что 
по информации органов местного 
самоуправления будут составляться 
протоколы об административных 
нарушениях318.   

В соответствии с Постановлением 
Правительства Алтайского края от 25 мая 
2020 года № 235 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Алтайского 
края от 17 апреля 2014 года № 184» 
назначение и выплата пособия на ребенка в 
случае ее прекращения в период с 1 апреля 
2020 года по 1 октября 2020 года будет 
автоматически продляться. 

Управление налоговой инспекции по 
Алтайскому краю оценивает, что меры 
господдержки, связанные с 
эпидемиологической ситуацией, могут 
охватить 18 600 человек, занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса. Уже выдана 
7 431 субсидия на сумму 362 млн рублей319. 

 

5. Красноярский край 

С 25 мая 2020 года открываются 
парикмахерские, салоны красоты и 
косметические салоны при условии 

С 23 мая вступило в силу Постановление 
Правительства Красноярского края, 
которым установлены выплаты 

26 мая 2020 года на заседании краевого 
Правительства утвержден порядок 
предоставления крестьянским (фермерским) 

https://internet.garant.ru/#/document/74167291/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74167291/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74045888/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74045888/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74045888/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74061960/entry/0


Меры по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 
Меры по поддержке граждан 

Меры по обеспечению устойчивости 
экономики 

 

57 
 

соблюдения утвержденных требований по 
организации работы320. 

26 мая вступает в силу Приказ 
Министерства цифрового развития 
Красноярского края, которым установлены321 

сроки хранения, обработки и уничтожения 
персональных данных на время проведения 
и завершения ограничительных 
мероприятий, введенных на территории края.  
После завершения ограничительных 
мероприятий персональные данные 
подлежат уничтожению в течение 30 дней с 
даты достижения цели обработки 
персональных данных. 

стимулирующего характера работникам, 
оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, на период с 15 апреля по 15 
июля 2020 года. Выплата стимулирующего 
характера осуществляется за работу в 
течение 1 рабочей смены, длительностью 
не менее 14 календарных дней, и 
выплачивается сверх месячной заработной 
платы, начисленной с учетом 
компенсационных выплат. Размеры выплат 
стимулирующего характера указаны с 
учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и иных 
местностях с особыми климатическими 
условиями. 

 

хозяйствам грантов «Агростартап» в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы»322. 

Для поддержки пострадавших 
предприятий и отраслей экономики были 
приняты краевые законы, существенно 
снижающие налоговую нагрузку. На 2020 год 
для них уменьшены ставки по упрощенной 
системе налогообложения, стоимость 
патентов, обнулена ставка налога на 
имущество. Для поддержания финансовой 
устойчивости власти региона разработали 2-
й пакет мер, который взаимосвязан с мерами 
поддержки федерального уровня. Общая 
«бюджетная стоимость» 2-го пакета 
оценивается в 1,5 млрд рублей. Основным 
направлением является поддержка ключевых 
инфраструктурных отраслей, которые 
оказались в сложной ситуации, — ЖКХ, 
транспорта, туризма и гостиничного бизнеса. 
Предприниматели могут получить помощь 
через краевую инфраструктуру — «Агентство 
развития бизнеса и микрокредитная 
компания»323. 

6. Иркутская область 

Губернатором подписан Указ от 25 мая 
2020 года № 164-уг324, которым вносятся 
изменения в правила поведения при 
введении режима повышенной готовности на 
территории области.  

25 мая Губернатор дал поручение 

В соответствии с Указом Губернатора 
от 25 мая 2020 года326, вносятся изменения 
в положение о предоставлении 
единовременной выплаты работникам 
государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области. Она 

При Законодательном Собрании 
создан Межведомственный 
координационный совет по выработке 
предложений, направленных на 
совершенствование законодательства в 
сфере поддержки субъектов малого и 

https://internet.garant.ru/#/document/74062258/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74062258/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74062258/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74061960/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/108125/entry/0
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ужесточить контроль за прибывающими 
мигрантами. Он поручил соответствующим 
службам усилить меры дезинфекции в тех 
территориях региона, где есть очаги 
заболевания коронавирусом325. Ограничение 
связано с выявлением в общежитии для 
рабочих-строителей Марковского 
муниципального образования около 100 
случаев заболевания. Причина — нарушение 
компанией-собственником санитарных норм 
организации работы. 

будет предоставляться работникам за 
фактически отработанное время в месяц, но 
не более следующих размеров: врачам, 
оказывающим скорую медицинскую помощь 
– 50 тыс. руб.; среднему медицинскому 
персоналу, фельдшерам скорой 
медицинской помощи, водителям выездных 
бригад скорой медицинской помощи – 25 
тыс. руб.; младшему медицинскому 
персоналу – 5 тыс. руб.    

среднего предпринимательства для 
минимизации негативных последствий 
влияния коронавирусной инфекции327. 

27 мая приняты уточнения в областной 
бюджет на 2020-2022 годы. Дополнительные 
средства в основном предназначены для 
увеличения финансирования нескольких 
приоритетных направлений, в том числе - на 
мероприятия по предотвращению 
распространения на территории региона 
новой коронавирусной инфекции328.  

7. Кемеровская область — Кузбасс 

Распоряжением Губернатора от 24 мая 
2020 года № 69-рг329  до 31 мая продлены 
ограничения в рамках борьбы с COVID-19, но 
продолжаются точечные послабления. В 
частности, возобновляется плановая 
госпитализация. 

 

До конца года при исчислении 
величины среднедушевого дохода семьи, 
дающего право на предоставление мер 
социальной поддержки, решено не 
учитывать доходы безработных членов 
семьи330. При исчислении дохода семьи для 
определения величины среднедушевого 
дохода, дающего право на получение 
пособия на ребенка, утвержденного 
постановлением Администрации 
Кемеровской области от 24 декабря 2004 
года № 275, не учитываются доходы членов 
семьи, признанных на день подачи 
заявления о назначении пособия на 
ребенка.  

 

В соответствии с Распоряжением  
Правительства Кемеровской  области – 
Кузбасса от 25 мая 2020 года № 294-р331 
предоставляется отсрочка уплаты арендной 
платы по договорам аренды, заключенным с 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавшими в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. Кроме того, 
приостанавливается исполнение 
обязательств по договорам, заключенным с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включенными в 
единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  Штрафы, проценты 
за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности 
в связи с несоблюдением арендатором 

https://internet.garant.ru/#/document/74061504/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74061498/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74061498/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/7540807/entry/0
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(хозяйствующим субъектом) порядка и 
сроков внесения платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены 
договором) в связи с отсрочкой, 
приостановлением исполнения обязательств 
не применяются. 

8. Новосибирская область 

Постановление Губернатора от 25 мая 
2020 года № 88 обобщает меры по защите 
населения и территории Новосибирской 
области от чрезвычайной ситуации, которые 
необходимо принять юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в 
период противодействия коронавирусу. Срок 
их действия установлен по 30 июня 2020 
года. Работа торгово-развлекательных 
центров, ресторанов, кафе, фитнес- и 
спортклубов приостановлена до 1 июля. 
Запрещено работать массажным салонам, 
соляриям и оказывающим подобные услуги 
предприятиям. Приостановлено проведение 
массовых мероприятий в парках, скверах, 
ТРЦ, ночных клубах. До 1 июля не будут 
работать кинотеатры, аквапарки, детские 
развлекательные центры. 

Губернатор А.А. Травников поручил 
ужесточить контроль за соблюдением 
общественного порядка в период 
самоизоляции. В связи с незаконной ночной 
вечеринкой в центре Новосибирска в 
прошедшие выходные Губернатор 
потребовал оперативной и жесткой реакции, 
привлечения к ответственности за 

В области объявлен конкурс 
проектов, направленный на оказание 
социальной помощи нуждающимся группам 
граждан в условиях новой коронавирусной 
инфекции. К участию приглашаются 
социально ориентированные 
некоммерческие организации (СО НКО) 
региона. Предельный размер гранта в 
форме субсидии составляет: 100 тыс. 
рублей – для СО НКО, осуществляющих 
деятельность на территории одного 
муниципального района, городского округа; 
300 тыс. рублей – СО НКО, 
осуществляющих деятельность на 
территории 2 и более муниципальных 
районов, городских округов333. 

Своевременную помощь 
онкобольным продолжают оказывать в 
области в период коронавируса. В 
соответствии с требованиями Минздрава 
области определена оптимальная 
маршрутизация, пациентам удобно 
приезжать для консультаций и дальнейшего 
лечения. Текущая эпидемиологическая 
ситуация не отразилась на работе центров 
амбулаторной онкологической помощи, 

Во исполнение постановления 
Губернатора Новосибирской области от 26 
мая 2020 года № 86 на рынках 
г. Новосибирска разрешена торговля по ряду 
направлений. Теперь здесь можно 
возобновить продажу товаров для 
садоводов, а также продовольственных 
товаров. При этом необходимо продолжать 
соблюдать комплекс санитарных мер для 
противодействия распространению 
коронавируса335. 

26 мая на пресс-конференции 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Новосибирской области В.С. Пахомов 
сообщил, что в 2020 году в областном 
бюджете грантовая поддержка фермеров 
запланирована в объеме 222 млн рублей. 
Планируется поддержать 54 крестьянских 
(фермерских) хозяйства. Среди новых 
проектов поддержки в этом году – 
бесплатное обучение представителей 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
рамках пилотного проекта «Школа фермера». 
С участием Новосибирского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» 
разрабатывается и еще одна инициатива – 

http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/
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нарушение общественного порядка332. прием пациентов не снизился334.  
 

предоставление фермерским хозяйствам 
проектного финансирования на льготных 
условиях: 75% предоставит в виде льготного 
кредита Россельхозбанк, 20% добавят 
областной и федеральный бюджет и лишь 
5% составят собственные средства 
фермерского хозяйства336. 

9. Омская область 

Губернатор области А.Л. Бурков 
проверил соблюдение масочного режима в 
местах массовой торговли. По результатам 
проверки А.Л. Бурков поручил взять ряд 
магазинов на особый контроль337.  

Почти 13 тыс. жителей области 
получили адресную помощь. Волонтеры 
команды «Молодежка ОНФ» и движения 
«Волонтеры-медики» доставили около 3 
тыс. бесплатных наборов малоимущим 
семьям и людям старше 65 лет в городе 
Омске. В муниципальных районах области 
более 8 тыс. граждан получили адресную 
помощь. Помимо продуктов, волонтеры 
доставляют медикаменты и средства 
первой необходимости. Также добровольцы 
осуществляют оплату ЖКУ и занимаются 
доставкой лекарств льготным категориям 
граждан338. 

Региональная Ассоциация врачей 
направила более 9 млн рублей в омские 
больницы. Благодаря финансовой помощи 
медучреждения приобретают средства 
индивидуальной защиты, оборудование и 
направляют на другие нужды для борьбы с 
коронавирусом. Финансовую помощь 
Ассоциации оказали 51 предприятие и омичи. 
Всего по состоянию на сегодняшний день на 
счет Ассоциации поступило более 13,8 млн 
рублей339. 

10. Томская область 

Режим «самоизоляции» во всех 
городах и районах области продлен до 
1 июня 2020 года340. Организациям всех 
форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям рекомендовано по 1 июля 
2020 года приостановить заезды детей в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления. 

Передвигаться по региону без 
ограничения можно, только если трудовая 

В регионе продолжают работать 
волонтерские центры. Жители Томской 
области старше 65 лет могут получить 
продуктовый набор. В первую очередь, те, 
кто находится на социальном обслуживании 
на дому, кто получает минимальную 
пенсию, а также инвалиды I и II групп 
старше 65 лет344.  

 

В области установлена налоговая 
льгота на имущество организаций в размере 
50%. Льгота распространяется в 2020 году на 
предприятия, которые относятся к наиболее 
пострадавшим из-за пандемии коронавируса. 
У организаций, претендующих на эту меру 
поддержки, доля выручки по основному виду 
деятельности должна быть не ниже 70%. 
Кроме того, штатная численность работников 
таких предприятий ежемесячно должна быть 
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деятельность связана с транспортными 
услугами или доставкой, а также работникам  
учреждений и организаций, деятельность 
которых не приостановлена (разрешена)341. 
При этом разрешены индивидуальные и 
внутрисемейные занятия спортом на свежем 
воздухе, семейные прогулки, в т.ч. в парках и 
скверах, с обязательным соблюдением 
дистанции от других гуляющих не менее 3 м. 

Губернатором С.А. Жвачкиным 
поручено в полтора раза увеличить 
ежесуточное проведение тестов на 
коронавирус342. 

В общественном транспорте и 
торговых центрах ежедневно с участием 
сотрудников ГИБДД проводятся рейды для 
проверки соблюдения правил обязательного 
масочного режима343. 

не ниже 90% от количества работников на 1 
марта 2020 года345. 

Дальневосточный федеральный округ 

1. Республика Бурятия 

В Кижингинском районе режим 
карантина снят с 28 мая 2020 года346. С этой 
даты на территории Кижингиского района 
возобновили работу организации и 
предприятия в соответствии с перечнем, 
утвержденным Указом Главы республики, за 
исключением организаций общественного 
питания, торговых организаций с площадью 
более 400 кв.м. Как и на всей территории 
региона сохраняется запрет на все массовые 
мероприятия. 

Единственный российский оператор 
экспорта-импорта электроэнергии АО «Интер 

Свыше 27 тысяч жителей республики 
получили помощь волонтеров в период 
ограничительных мероприятий по 
профилактике коронавирусной инфекции348. 

Членам семей больных новой 
коронавирусной инфекцией и другим 
контактным лицам бесплатно 
предоставляется одна упаковка  
препарата с иммуномодулирующим, 
противовирусным действием. На 
сегодняшний день круг контактных лиц в 
республике составляет 1045 человек. 
Первая партия из 300 упаковок 

27 мая 2020 года на совещании по 
открытию туристического сезона под 
председательством Главы Республики 
А.С.Цыденова принято решение, что с 1 
июня турбазы и гостиницы возобновят работу 
для семейного и индивидуального отдыха350. 
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РАО - Электрогенерация» оказал поддержку 
медицинским организациям столицы 
республики и города Гусиноозерска, где 
осуществляет деятельность его филиал 
«Гусиноозерская ГРЭС». В течение мая 
двумя траншами от компании поступило в 
общем 20 млн рублей на благотворительный 
счет, который создан для помощи 
медицинским организациям в период борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией347. 

 

гриппферона распределена по 6 городским 
поликлиникам, по 50 упаковок передано 
Мухоршибирской и Хоринской центральным 
районным больницам, 100 упаковок – 
Кижингинской центральной районной 
больнице.  

Отправка лекарственных препаратов 
в другие районы будет осуществляться по 
мере необходимости. На данную статью 
расходов решением Республиканского 
оперативного штаба по контролю и 
мониторингу ситуации с коронавирусной 
инфекцией направляется 1,6 млн рублей в 
месяц349. 

2. Республика Саха (Якутия) 

Венчурная компания «Якутия» 
приобретет компьютеры для проведения 
клинических испытаний системы скрининга 
вирусной пневмонии COVID-19. Система 
скрининга помогает ускорить 
диагностирование вирусной пневмонии 
COVID-19 и спасти жизни351. 

Всего из федерального бюджета и 
Резервного фонда республики на борьбу с 
коронавирусом, в том числе, на доплаты 
медикам, уже направлено более 1,7 млрд 
рублей352. 

Глава республики А.С. Николаев 
поручил муниципальным органам власти 
усилить контроль за соблюдением 
гражданами режима самоизоляции353. 

 

Предусмотрены новые меры 
поддержки граждан в период пандемии354:  

установлена единовременная 
денежная выплата в размере 15 000 рублей 
за счет средств республиканского 
материнского капитала «Семья»; 

с июня начнется предоставление 
нового пособия малоимущим семьям с 
детьми от 3 до 7 лет; 

для поддержки безработных граждан 
с детьми, уволенным и признанным в 
установленном порядке безработными с 1 
марта и имеющим детей в возрасте до 18 
лет, размер пособия по безработице в 
апреле - июне увеличивается 
пропорционально количеству таких детей из 
расчета 3000 рублей за каждого ребенка 
одному из родителей, приемных родителей, 

Для системообразующих организаций 
республики будут реструктуризированы 
бюджетные кредиты, предоставлены 
государственные гарантии и прямые 
субсидии355. 

С учётом пандемии коронавируса Фонд 
поддержки агропромышленного комплекса 
республики ввёл мораторий на начисление и 
взыскание штрафов, пеней и оплату 
основного долга и процентов по договорам 
целевого займа для местных 
товаропроизводителей до конца 2020 года356. 
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усыновителей, опекуну (попечителю); 
пересмотрен способ назначения 

дополнительной социальной выплаты 
гражданам в возрасте от 70 до 80 лет 
(кроме инвалидов 1 группы), теперь эти 
выплаты предоставляются на 
беззаявительной основе. 

3. Забайкальский край 

Специально для края доработано 
мобильное приложение «Госуслуги СТОП 
коронавирус» и интернет-портал госуслуг357. 

Теперь для регистрации выхода из 
дома можно выбрать следующие причины: 
следование к лежачим тяжелобольным 
близким родственникам для ухода за ними на 
дому; следование до садового, огородного 
земельного участка и обратно; прогулка на 
улице с детьми, исключая посещение мест 
массового пребывания людей; велосипедная 
прогулка; индивидуальные занятия 
физкультурой и спортом на открытом 
воздухе; посещение больницы или 
поликлиники; поездка по личным и семейным 
делам; выход для волонтерской 
деятельности; передвижение со служебным 
удостоверением. У каждой причины выхода 
из дома имеется свой срок действия 
(минимально 1 час, а максимально 24 часа). 

В Чите до 2 июня установлен запрет на 
работу объектов торговли 
непродовольственными товарами площадью 
до 400 кв. м при отсутствии отдельного 
наружного уличного входа, а также запрет на 

Всего в крае на 28 мая 13 762 
гражданина зарегистрировано в качестве 
безработных, из них 2849 получают 
максимальное пособие по безработице. 
Более 6 тысяч безработных граждан 
получают пособие в минимальном размере 
– 1800 руб. После трехкратного повышения 
с учетом районного коэффициента пособие 
составит 5 400 рублей359. 

 
 

Произведены выплаты более 500 
получателям в размере 177,2 млн рублей на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства. 

Выделенное финансирование 
составляет 76,4% от сумм субсидий, 
предусмотренных Соглашением о 
предоставлении в 2020 году средств из 
федерального бюджета региональной казне, 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства360. 
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работу объектов торговли 
непродовольственными товарами, торговых 
центров, рынков, предприятий сферы услуг 
после 18.00 и в выходные дни (суббота, 
воскресенье). Собственникам транспорта и 
зданий с 29 мая по 2 июня необходимо 
обязательно провести профилактическую 
дезинфекцию, в том числе обеззараживание 
воздуха358. 

4. Камчатский край 

Лица, прибывающие в регион, должны 
будут заранее заполнять анкеты с данными о 
месте проживания и работы. Такие меры 
вводятся для того, чтобы обезопасить 
местных жителей от распространения 
коронавирусной инфекции. Система 
цифровых пропусков заработает в регионе со 
следующей недели. 

Новые меры в первую очередь 
ориентированы на сезонных рабочих, 
прибывающих в регион. После заполнения 
анкеты онлайн и проверки ее данных, 
работник получит возможность направиться к 
указанному месту жительства. Однако 
граждане, которые не смогут указать 
уважительную причину своего прибытия в 
край, будут отправлены в платный 
обсерватор на две недели. В случае 
нарушения режима самоизоляции их 
ожидает штраф в размере 30 тыс. рублей361. 

Ранее введенные ограничительные 
меры, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, планируется 

Глава края распорядился 
предоставить автомобили из 
правительственного гаража для 
обслуживания выездов на дом врачей из 
поликлиник, чтобы разгрузить работников 
станции скорой помощи. В правительстве 
подчеркнули, что это исключительное 
решение, и данные машины будут 
предназначены не для перевозки пациентов 
в больницы, а для оказания амбулаторной 
помощи на дому363. 

 

Количество человек, которые смогут 
посетить социальные туры в 2020 году, почти 
в три раза превышает прошлогодние 
показатели. Значительное увеличение 
количества участников социальных туров 
стало возможным благодаря 
дополнительным мерам поддержки 
турбизнеса, наиболее пострадавшего от 
введенных ограничений из-за 
распространения новой коронавирусной 
инфекции364.  
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продлить после 1 июня 2020 года362. 

5. Приморский край 

Проведена массовая дезинфекция 
пунктов пропуска на границе с Китаем. 
Обработаны объекты инфраструктуры 
погранпереходов и автотранспорт. Работы 
проводятся для предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции365. 

Социально ответственный бизнес в 
регионе продолжает оказывать содействие 
медицинским и социальным учреждениям в 
условиях эпидемии коронавируса. Например, 
ПАО «Владивостокский морской торговый 
порт» закупил и доставил во Владивосток 
южнокорейские тесты для определения 
COVID-19366. 

Медицинские учреждения региона, 
участвующие в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией, полностью 
обеспечены лекарствами для лечения 
пациентов с COVID-19. С начала эпидемии 
региональные власти направили на эти цели 
16,4 млн рублей367. 

Увеличен объем резервного фонда 
Правительства края по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на сумму 1,1 млрд 
рублей, в том числе за счет сокращения 
инвестиционных расходов краевого бюджета 
на 747 млн рублей. Таким образом, общий 
объем средств резервного фонда составит 
2,3 млрд рублей и станет источником для 

В мае медицинским и иным 
работникам региона направлено 125,4 млн 
рублей, в том числе выплаты за работу с 
пациентами COVID-19369. 

В целях поддержки бизнеса в период 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации принято решение ввести мораторий 
на уплату аренды за использование 
муниципального имущества370.  

Объявлено о первом этапе снятия 
ограничений, введенных для 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, в рамках которого 
возможно возобновление работы 
парикмахерских, салонов красоты, 
химчисток, ателье, ремонтных мастерских; 
разрешена торговля непродовольственными 
товарами в торговых залах площадью до 400 
квадратных метров при соблюдении 
определенных условий371.  
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финансирования мероприятий по 
предупреждению и борьбе с 
распространением коронавирусной 
инфекции, снижения потерь региональной 
экономики от введенных ограничительных 
мероприятий368.   

6. Хабаровский край 

В настоящее время в Правительстве 
края готовится распоряжение о продлении 
режима самоизоляции до 10 июня372. 

Партию в 30 тысяч медицинских масок 
передало Правительству края генеральное 
консульство Китайской Народной Республики 
в Хабаровске373. 

 

Сотрудники предприятий региона, 
попавшие под ограничения в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции, смогут получить выплаты из 
средств краевого бюджета при условии 
возобновления работодателем их трудовой 
деятельности. На выплаты из краевого 
бюджета направят около 36 млн рублей. Ее 
размер зависит от территории проживания. 
Для работников, проживающих в южных 
районах, это 15 770 рублей в месяц. 
Специалисты, проживающие в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, 
получат 18 200 рублей в месяц. Работники, 
занятые в районах Крайнего Севера в 
месяц получат 20 620 рублей в месяц374. 

 

Принят закон о снижении налоговой 
ставки для предпринимателей, работающих 
по упрощенной системе налогообложения, и 
осуществляющих виды деятельности, 
которые в наибольшей степени пострадали в 
условиях ухудшения экономической 
ситуации. Так, с 6% до 3% снижена ставка 
для налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
«доходы», с 15% до 8% - для 
налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 
Действие закона распространяется на весь 
налоговый период 2020 года375. 

Отсрочку и (или) освобождение от 
арендных платежей предоставят 
организациям и предпринимателям, которые 
осуществляют деятельность в пострадавших 
отраслях и включены в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства. На 
льготу в регионе могут претендовать порядка 
200 предпринимателей – арендаторов 
краевого имущества376. 

7. Амурская область 

Муниципалитеты активизировали Заявки на льготную ипотеку под 6,5% Правительство области совместно с 
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работу по дезинфекции на городских 
объектах.  

На 28 мая специалисты провели 
дезинфекцию на 148 объектов общей 
площадью более 13,3 тысячи квадратных 
метров в различных населенных пунктах 
региона. В проведении мероприятий было 
задействовано 296 человек. По два 
дезинфектора (генератор холодного тумана и 
ранцевый опрыскиватель) активно 
задействованы в благовещенском аэропорту 
и на автовокзале. Обрабатываемая площадь 
в аэровокзальном комплексе составляет 4,5 
тыс. кв. м. Ежедневно после прибытия рейса 
производится санобработка трапов 
автобусов, входов и выходов аэровокзала, 
спецтехники, закрытых помещений. На 
автовокзале ежедневно проводится 
санобработка более 20 автобусов, 
помещений вокзала. Генератором холодного 
тумана в Благовещенске обрабатывают 
автомобили скорой помощи, санитарные 
машины377. 

 

и ниже подали больше 40 человек. На 
сегодняшний день одобрены 33 заявки, из 
них 31 уже выдана378. 

Более 5 тысяч жителей области 
подали документы на предоставление 
выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет 
включительно. Всего же в области 
насчитывается более 55 тысяч детей в 
данной возрастной группе». 

На выплаты семьям с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет уже поступили 
ассигнования в размере 1,1 млрд руб.379. 

 
 

бизнесом подготовило предложения по 
дополнительному пакету мер поддержки 
туристской отрасли. 

Предлагаемые меры касаются как 
федеральных, так и региональных 
механизмов поддержки. Так, совместно с 
федеральным правительством предлагается 
проработать вопрос о продлении выплат 
субсидий в размере МРОТ, а также 
возможности стимулирования прибытия 
внутренних туристов в область посредством 
включения региона в Перечень пилотных 
субсидируемых приоритетных туристских 
маршрутов по России. 

На региональном уровне в качестве 
финансовой меры поддержки предлагается 
субсидировать затраты на приобретение 
оборудования для дополнительного 
оснащения гостиниц с целью соответствия 
санитарно-эпидемиологическим нормам. В 
первую очередь речь идет о бактерицидных 
излучателях и бесконтактных термометрах. 

Еще одной мерой, которая позволит 
дать быстрый и уверенный старт турбизнесу 
после возобновления работы отрасли, 
названы гранты на проекты, повышающие 
конкурентоспособность внутреннего 
турпродукта и услуг. Средства могут 
предоставляться на разработку новых 
внутренних туристских маршрутов, 
мобильных приложений-путеводителей и 
создание аудиогидов, а также на 
приобретение туристского инвентаря и 
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снаряжения. Планируется, что размер гранта 
составит до 1 млн рублей на одного 
получателя поддержки. Предварительный 
мониторинг показал, что эта мера 
востребована – более 20 организаций, так 
или иначе связанные с развитием 
туристической отрасли, уже проявили 
заинтересованность в получении такой 
формы поддержки380. 

Вторым пакетом мер поддержки 
бизнеса предусматривается расширение 
перечня получателей налоговых 
преференций. Воспользоваться пониженной 
ставкой по налогу на имущество смогут 
представители еще девяти видов 
экономической деятельности381. 

 

8. Магаданская область 

Ограничительные меры продлены до 8 
июня382. 

В Ягоднинском городком округе 
региона развернут обсерватор. По 
рекомендации Управления 
Роспотребнадзора по Магаданской области, 
в указанном городском округе назрела 
необходимость изолировать 46 человек из 
поселка Ягодное383. 

 

По состоянию на 26 мая из разных 
стран удалось вывезти более 50 жителей 
региона. 33 человека из них уже прошли 
двухнедельный карантин в обсерваторах по 
месту прилета и вернулись в Магаданскую 
область384. Региональное Агентство по 
туризму продолжает работу по сбору 
информации о местонахождении колымчан 
и консультируют их по интересующим 
вопросам. Поступающую информацию 
передают в оперативный штаб, МИД России 
и Ростуризм для формирования графика 
возвратных рейсов на родину. 

Разработана программа поддержки 
предпринимателей региона385, согласно 
которой:  

расширен перечень видов 
экономической деятельности;  

введены ставки: 2% от доходов, 5% – 
от выручки минус расходы; 

снижен налог на имущество на сумму 
снижения арендных платежей; 

арендаторы освобождены от арендной 
платы за имущество и землю за апрель-
июнь; 

для перевозчиков понижена ставка 
транспортного налога, предусмотрены 
субсидии на компенсацию недополученных 
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доходов (выделено 22 млн рублей); 
турагентствам возмещаются арендные 

и лизинговые платежи; 
сельхозпроизводителям, которые 

ранее заключили, но в связи с пандемией не 
смогли реализовать договоры на поставку 
продукции в бюджетные учреждения будут 
предоставлены субсидии (выделено 18,9 млн 
рублей).  

Создана микрофинансовая 
организация, которая будет выдавать 
представителям малого и среднего 
предпринимательства кредиты до 5 млн 
рублей под выгодные проценты386. 

9. Сахалинская область 

На предмет соблюдения 
противоэпидемических правил обследовано 
более 200 торговых объектов в Южно-
Сахалинске, Корсакове и Аниве. В отношении 
недобросовестных бизнесменов возбуждено 
39 административных дел387.  

С 1 июня медицинские учреждения 
региона начинают работать в плановом 
режиме. В больницах возобновляется 
плановая госпитализация, но с рядом 
ограничений. Ранее из-за пандемии 
оказывалась только экстренная помощь388. 

С 1 июня в регионе начнется летняя 
оздоровительная кампания. Учреждения 
будут работать в соответствии с 
усиленными санитарно-
эпидемиологическими требованиями, чтобы 
не допустить распространения 
коронавирусной инфекции389. 

Регион перешел к третьему этапу 
снятия ограничений. Предусмотрено 
открытие ресторанов, кафе, столовых. В 
целях недопущения распространения 
коронавируса в регионе, указанные 
заведения общественного питания будут 
работать с ограничениями390. 

Рыбодобывающим предприятиям 
возместят затраты на обсервацию 
работников. Получить субсидию 
промысловые компании смогут в конце 
2020 года391. 

 

10. Еврейская автономная область 

26 мая отменен особый 
противопожарный режим. Запрет на 
разведение костров, проведение 
пожароопасных работ, эксплуатацию 

Более 7 000 продуктовых наборов 
получили жители Облученского района в 
рамках акции «ЕАО - территория действий». 

Врио губернатора автономной 

90 млн рублей под нулевую 
процентную ставку (всего 88 кредитов) уже 
выдали банки предприятиям и организациям 
области для неотложных нужд. 



Меры по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 
Меры по поддержке граждан 

Меры по обеспечению устойчивости 
экономики 

 

70 
 

самодельных печей, кухонных очагов и 
небезопасных в пожарном отношении 
котельных установок действовал в регионе с 
3 апреля. Тем не менее, выезжать 
компаниями на шашлыки пока нельзя. В 
регионе всё ещё действует режим 
ограничений, связанный с пандемией новой 
коронавирусной инфекции.  

Власти региона по-прежнему 
рекомендуют жителям области не покидать 
свои дома без крайней необходимости и уж 
тем более не собираться многочисленными 
группами392. 

 

области Р.Э. Гольдштейн ранее объявил, 
что все люди старше 65 лет, находящиеся в 
группе риска в связи с новой 
коронавирусной инфекцией, будут 
обеспечены бесплатными продуктовыми 
наборами. Чуть позже рамки проекта были 
расширены, и в список получателей 
добавились жители 60 лет и старше, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, 
многодетные и малоимущие семьи.  

Средства на реализацию проекта 
«ЕАО – территория действий» выделили из 
фонда партии «Единая Россия»393. 

 

Кроме того, территориальные органы 
федеральной налоговой службы начали 
предоставлять субсидии компаниям, особо 
пострадавшим из-за ограничений, введенных 
в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции.  

На 25 мая принято 789 заявлений от 
хозяйствующих субъектов из числа 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
более 500 из них уже получили финансовую 
помощь в общей сумме около 17 млн 
рублей394. 

Продолжается разработка и 
реализация мер поддержки бизнеса в 
регионе. Правительством автономной 
области разрабатываются дополнительные 
меры, направленные на оказание прямой 
финансовой поддержки хозяйствующим 
субъектам пострадавших отраслей, не 
вошедших в федеральный перечень. 
Средства должны быть направлены на 
компенсацию части выплаченной заработной 
платы работникам. По предварительным 
оценкам, воспользоваться данной мерой 
поддержки смогут 370 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей области, 
общий размер поддержки составит более 34 
млн рублей.  

Также разрабатывается порядок 
компенсации части затрат 
системообразующим организациям 
регионального уровня на проведение 
противоэпидемических мероприятий. 
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Предполагаемая потребность для 
реализации этих мер составит 22,2 млн 
рублей395. 

11. Чукотский автономный округ 

Масочный режим ввели в шести 
населённых пунктах автономного округа. 
Защитную маску необходимо носить при 
посещении объектов розничной торговли, 
поездках в транспорте общего пользования, 
в том числе легковом такси396. 

С первых дней пандемии 
Волонтерским центром приняты меры по 
оказанию помощи жителям региона в 
период распространения коронавирусной 
инфекции. Так, ежедневно волонтеры 
реагировали на 10-15 заявок граждан. Всего 
было выполнено 507 обращений, оказана та 
или иная помощь 796 жителям округа397. 

 
 
 

Правительство автономного округа 
внесло изменения в принятое ранее 
распоряжение, определившее организации, 
которые получат временную отсрочку по 
договорам аренды государственного 
имущества. Наравне с бизнесом из наиболее 
пострадавших от распространения 
коронавируса отраслей послабления по 
договорам государственной аренды могут 
получить отдельные социально 
ориентированные некоммерческие 
организации398. 

Принято решение снизить тарифы на 
погрузку и выгрузку грузов в морских портах 
Анадырь, Провидения и Эгвекинот на 10% в 
сравнении с предыдущим годом399. 

 
                                                 
1 Официальный сайт Губернатора и Правительства Белгородской области, 26 мая 2020 года. 
2 Официальный сайт Губернатора и Правительства Белгородской области, 27 мая 2020 года. 
3 В соответствии с распоряжением Правительства России от 16 мая 2020 г. N 1296-Р. 
4 Официальный сайт Губернатора и Правительства Белгородской области, 25 мая 2020 года. 
5 Сайт Президента России, 26 мая 2020 года. 
6 Официальный сайт Губернатора и Правительства Белгородской области, 27 мая 2020 года. 
7 Сайт Президента России, 26 мая 2020 года. 
8 Сайт Президента России, 26 мая 2020 года. 
9 Сайт Президента России, 26 мая 2020 года. 
10 Официальный Интернет-портал Администрации Владимирской области, 25 мая 2020 года. 
11 Официальный Интернет-портал Администрации Владимирской области, 28 мая 2020 года. 
12 Официальный Интернет-портал Администрации Владимирской области, 28 мая 2020 года. 
13 Официальный портал органов власти Воронежской области. 
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14 Официальный портал органов власти Воронежской области, 28 мая 2020. Губернатор А.В. Гусев провел заседание регионального оперативного штаба по 
противодействию коронавирусу. 
15 Официальный портал органов власти Воронежской области, 28 мая 2020. 
16 Официальный портал органов власти Воронежской области, 28 мая 2020. Губернатор А.В. Гусев провел заседание регионального оперативного штаба по 
противодействию коронавирусу. 
17 Официальный портал органов власти Воронежской области, 28 мая 2020. Руководитель департамента экономического развития области Д.А. Кустов сообщил 
на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, которое проводил губернатор А.В. Гусев. 
18 Официальный сайт Правительства Ивановской области, 28 мая 2020 года. 
19 Официальный сайт Правительства Ивановской области, 25 мая 2020 года. 
20 Официальный сайт Правительства Ивановской области, 26 мая 2020 года. 
21 Официальный сайт Правительства Ивановской области, 26 мая 2020 года. 
22 Фонд развития промышленности основан в 2014 году по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации 
новых производств и обеспечения импортозамещения. 
23 Официальный сайт Правительства Ивановской области, 29 мая 2020 года 
24 Официальный портал органов власти Калужской области, 23 мая 2020 года. Сообщение пресс-службы от 26 мая 2020 года. 
25 Официальный портал органов власти Калужской области, 27 мая 2020 года. Заседание регионального оперативного штаба по противодействию угрозе 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории области 
26 Официальный портал органов власти Калужской области, 27 мая 2020 года. 
27 Официальный портал органов власти Калужской области, 25 мая 2020. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях информирует. Правительство России утвердило распоряжение № 1296-р о расширении мер поддержки арендаторов федерального 
имущества в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях tu40.rosim.ru размещена подробная информация по предоставлению льгот: нормативно-правовые акты, образцы заявлений об отсрочке, 
освобождении платежей арендной платы, указан алгоритм получения льготы на аренду недвижимости. 
28 На заседании оперативного штаба обсудили ситуацию в региональной экономике и динамику мер поддержки бизнеса, 28 мая 2020 года 
29 Официальный сайт Президента Российской Федерации, 29 мая 2020 года. 
30 Официальный сайт Департамента здравоохранения Костромской области, 26 мая 2020 года. 
31 Информационный портал Костромской области, 25 мая 2020 года. 
32 Официальный сайт Президента Российской Федерации, 29 мая 2020 года. 
33 Официальный сайт Администрации города Костромы, 26 мая 2020 года. 
34 По информации управляющего Костромским отделением Сбербанка В.В. Виноградова/ Информационный портал Костромской области, 26 мая 2020 года. 
35 Портал государственных органов Костромской области, 26 мая 2020 года. 
36 Официальный сайт Администрации города Курск, 25 мая 2020 года. 
37 Официальный сайт Администрации города Курск, 25 мая 2020 года. 
38 Официальный сайт Администрации Курской области, 27 мая 2020 года. 
39 Официальный сайт Администрации Курской области, 25 мая 2020 года. 
40 Встреча Губернатора Курской области Р.В. Старовойта с представителями малого и среднего бизнеса в режиме видеоконференции, 27 мая 2020 года. 
41 Встреча Губернатора Курской области Р.В. Старовойта с представителями малого и среднего бизнеса в режиме видеоконференции, 27 мая 2020 года. 
42 Из интервью Губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова «Вести Липецк», 25 мая 2020 года. 
43 Официальный портал администрации Липецкой области, 27 мая 2020 года. 
44 Официальный портал администрации Липецкой области, 26 мая 2020 года. 
45 Официальный портал администрации Липецкой области, 26 мая 2020 года. 
46 Официальный сайт Правительства Московской области, 26 мая 2020 года.  
47 Официальный сайт Правительства Московской области, 28 мая 2020 года 
48 Официальный сайт Правительства Московской области, 26 мая 2020 года. 
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49 Постановление Губернатора Московской области от 12 мая 2020 года № 231-ПГ, вступило в силу с момента опубликования – с 25 мая 2020 года. 
50 Официальный сайт правительства Московской области, 28 мая 2020 года. 
51 Официальный сайт Министерства ЖКХ Московской области, 25 мая 2020 года. 
52 Официальный сайт правительства Московской области, 26 мая 2020 года. 
53 Портал Орловской области – публичный информационный центр, 25 мая 2020 года.  
54 Страница Губернатора Орловской области А.Е. Клычкова в социальной сети «Вконтакте», 28 мая 2020 года.  
55 Портал Орловской области – публичный информационный центр, 28 мая 2020 года. 
56 Портал Орловской области – публичный информационный центр, 29 мая 2020 года.  
57 Портал Орловской области – публичный информационный центр, 27 мая 2020 года.  
58 Портал Орловской области – публичный информационный центр, 26 мая 2020 года.  
59 Портал Орловской области – публичный информационный центр, 29 мая 2020 года. 
60 Портал Орловской области – публичный информационный центр, 29 мая 2020 года. 
61 Официальный сайт Правительства Рязанской области, 28 мая 2020 года. 
62 Официальный сайт Правительства Рязанской области, 26 мая 2020 года. 
63 Постановление Правительства Рязанской области от 26 мая 2020 года № 117 «Об утверждении порядков предоставления субсидий по мероприятиям 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие» на оказание в 
2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции», официальный сайт Правительства Рязанской области, 26 мая 2020 года. 
64  Официальный сайт Правительства Рязанской области, 23 мая 2020 года. 
65 Из стенограммы рабочей встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с Губернатором Смоленской области А.В. Островским 27 мая 2020 года. 
66 Официальный сайт Администрации Смоленской области, 26 и 29 мая 2020 года. 
67 Из стенограммы рабочей встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с Губернатором Смоленской области А.В. Островским 27 мая 2020 года. 
68 Областной закон от 28 мая 2020 года № 68-з «О внесении изменений в статьи 1 и 3.1 областного закона «О налоговых льготах». Официальный сайт 
Администрации Смоленской области, 28 мая 2020 года. 
69 Администрация Тамбовской области, 27 мая 2020 года. 
70 Администрация Тамбовской области, 28 мая 2020 года. 
71 Администрация Тамбовской области, 29 мая 2020 года. 
72 Администрация Тамбовской области, 26 мая 2020 года. 
73 Администрация Тамбовской области, 25 мая 2020 года. 
74 Администрация Тамбовской области, 28 мая 2020 года. 
75 Официальный сайт Правительства Тверской области, 27 мая 2020 года. 
76 Официальный сайт Правительства Тверской области, 28 мая 2020 года. 
77 Официальный сайт Правительства Тверской области, 26 мая 2020 года. 
78 Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области 27 мая 2020 года. 
79 В настоящее время в Тверской области 12 детских домов и школ-интернатов функционируют в режиме изоляции. В них трудятся 362 специалиста (Пресс-
служба Правительства Тверской области, 29 мая 2020 года). 
80 Пресс-служба Правительства Тверской области, 29 мая 2020 года. 
81 Официальный сайт Правительства Тверской области, 25 мая 2020 года. 
82 Официальный сайт Правительства Тверской области, 26 мая 2020 года. 
83 Решение принято на заседании Правительства Тверской области 26 мая 2020 года. 
84 Информация была озвучена на заседании Правительства Тверской области 26 мая 2020 года. 
85 Официальный сайт Правительства Тверской области, 28 мая 2020 года. 
86 Официальный сайт Правительства Тверской области, 26 мая 2020 года. 
87 Официальный сайт МЧС России по Тульской области, 27 мая 2020 года. 
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88 Официальный сайт Правительства Тульской области, 27 мая 2020 года. 
89 Официальный сайт Правительства Тульской области, 25 мая 2020 года. 
90 Портал органов государственной власти Ярославской области, 27 мая 2020 года. 
91 Портал органов государственной власти Ярославской области, 26 мая 2020 года. 
92 Портал органов государственной власти Ярославской области, 25 мая 2020 года. 
93 Портал органов государственной власти Ярославской области, 26 мая 2020 года. 
94 Поручение проработать данный вопрос было дано Губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым на заседании Правительства Ярославской области 
27 мая 2020 года. 
95 Официальный сайт Президента Российской Федерации, 27 мая 2020 года.  
96 Официальный сайт Мэра Москвы, 28 мая 2020 года. 
97 Официальный сайт Мэра Москвы, 29 мая 2020 года. 
98 Официальный сайт Мэра Москвы, 28 мая 2020 года. 
99 Официальный сайт Мэра Москвы, 26 мая 2020 года. 
100 Официальный сайт Мэра Москвы, 28 мая 2020 года. 
101 Официальный сайт Мэра Москвы, 28 мая 2020 года. 
102 Официальный интернет-портал Республики Карелия, 25 мая 2020 года. 
103 Официальный интернет-портал Республики Карелия, 27 мая 2020 года. 
104 Официальный интернет-портал Республики Карелия, 28 мая 2020 года. 
105 Официальный интернет-портал Республики Карелия, 26 мая 2020 года. 
106 Указ Главы Республики Коми от 28 мая 2020 года №53 «О первом этапе снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения 
новой коронавирусной инфекции Сovid-19» 
107 Указ главы Республики Коми от 26 мая 2020 года № 52 «О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении 
режима повышенной готовности». 
108 Официальный сайт Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 26 мая 2020 года. 
109 Официальный сайт Министерства экономики Республики Коми, 27 мая 2020 года. 
110 Портал пресс-центра Правительства Архангельской области, 28 мая 2020 года. 
111 Официальный сайт Минобороны России, 27 мая 2020 года. 
112 Портал пресс-центра Правительства Архангельской области, 27 мая 2020 года. 
113 Официальный сайт Министерства здравоохранения Архангельской области, 26 мая 2020 года. 
114 Портал пресс-центра Правительства Архангельской области, 27 мая 2020 года. 
115 Официальный портал Правительства Вологодской области, 28 мая 2020 года. 
116 Официальный портал Правительства Вологодской области, 27 мая 2020 года. 
117 Официальный портал Правительства Вологодской области, 28 мая 2020 года. 
118 Официальный портал Правительства Вологодской области, 27 мая 2020 года. 
119 Официальный портал Правительства Вологодской области, 26 мая 2020 года. 
120 Официальный портал Правительства Вологодской области, 26 мая 2020 года. 
121 Официальный сайт Правительства Калининградской области, 28 мая 2020 года. 
122 Официальный сайт Правительства Калининградской области, 29 мая 2020 года. 
123 Официальный сайт Правительства Калининградской области, 28 мая 2020 года. 
124 Официальный сайт Министерства финансов Калининградской области, 27 мая 2020 года. 
125 Официальный сайт Правительства Калининградской области, 28 мая 2020 года. 
126 По информации Экспертного института социальных исследований «Меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции 27 мая 2020». 
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127 Постановление Правительства Ленинградской области от 27 мая 2020 года № 340 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской 
области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области». 
128 Постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая 2020 года № 335 «О внесении изменений в постановления Правительства Ленинградской 
области от 13 апреля 2020 года № 197 «Об утверждении Порядка предоставления региональной доплаты гражданам на период режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации» и от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области». 
129 Портал Правительства Ленинградской области, 26 мая 2020 года. 
130 Постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая 2020 года № 327 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 24 апреля 2020 года № 241 «О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества Ленинградской 
области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». 
131 Информационный портал «Мурманский вестник» со ссылкой на Губернатора области А.В. Чибиса, 25 мая 2020 года. 
132 Информация предоставлена членом Совета Федерации К.К. Долговым - представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 
власти Мурманской области (письмо от 22.05.2020 г. № 54-01.192/КД). 
133 Официальный сайт Правительства Мурманской области, 28 мая 2020 года. 
134 Официальный сайт Правительства Мурманской области, 25 мая 2020 года. 
135 Официальный сайт Правительства Мурманской области, 25 мая 2020 года. 
136 Официальный сайт Правительства Мурманской области, 28 мая 2020 года. 
137 Официальный сайт Правительства Мурманской области, 28 мая 2020 года. 
138 Информация предоставлена членом Совета Федерации К.К. Долговым - представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 
власти Мурманской области (письмо от 22.05.2020 г. № 54-01.192/КД). 
139 Официальный сайт Правительства Новгородской области, 27 мая 2020 года. 
140 Официальный сайт Правительства Новгородской области, 27 мая 2020 года. 
141 Официальный сайт Правительства Новгородской области, 27 мая 2020 года. 
142 Сайт «COVID-19. Псковская область» (официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области), 27 мая 2020 года. 
143  Официальный портал государственных органов Псковской области, 25 мая 2020 года. 
144 Официальный портал государственных органов Псковской области, 27 мая 2020 года. 
145 Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
146 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 27 мая 2020 года. 
147 Приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга №85-п от 25 мая 2020 года «О внесении изменений в Приказ Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга от 3 апреля 2020года № 60-п». 
148 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 26 мая 2020 года 
149 Портал органов государственной власти НАО, 27 мая 2020 года. 
150 По информации руководителя окружного филиала АО «Почта России» А.А. Попова, 26 мая 2020 года. 
151 Портал органов государственной власти НАО, 25 мая 2020 года. 
152 Портал органов государственной власти НАО, 28 мая 2020 года. 
153 Портал органов государственной власти Республики Адыгея, 26 мая 2020 года. 
154 Портал органов государственной власти Республики Адыгея, 27 мая 2020 года. 
155 Портал органов государственной власти Республики Адыгея, 26 мая 2020 года. 
156 Официальный сайт Фонда поддержки предпринимательства Республики Адыгея, 28 мая 2020 года. 
157  «О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия». 
158 Официальный сайт Республики Калмыкия, 25 мая 2020 года. 
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159 Официальный сайт Калмыцкого регионального отделения партии «Единая Россия», 27 мая 2020 года. 
160 Официальный сайт Республики Калмыкия, 27 мая 2020 года. 
161 Портал Правительства Республики Крым, 28 мая 2020 года. 
162 Официальный сайт Крымского регионального отделения партии «Единая Россия», 28 мая 2020 года. 
163 Портал Правительства Республики Крым, 27 мая 2020 года. 
164 Портал администрации Краснодарского края, 25 мая 2020 года. 
165 Портал администрации Краснодарского края, 25 мая 2020 года. 
166 Портал администрации Краснодарского края, 27 мая 2020 года. 
167 Портал администрации Краснодарского края, 25 мая 2020 года. 
168 Портал органов государственной   власти Астраханской области, 28 мая 2020 года. 
169 Официальный сайт Министерства социального развития и труда Астраханской области, 27 мая 2020 года. 
170 Портал органов государственной власти Астраханской области, 25 мая 2020 года. 
171 Портал Губернатора и Правительства Волгоградской области, 26 мая 2020 года. 
172 Портал Губернатора и Правительства Волгоградской области, 27 мая 2020 года. 
173 Портал Губернатора и Правительства Волгоградской области, 28 мая 2020 года. 
174 Портал Губернатора и Правительства Волгоградской области, 25 мая 2020 года. 
175 Портал Правительства Ростовской области, 27 мая 2020 года. 
176 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, 26 мая 2020 года. 
177 Портал Правительства Ростовской области, 27 мая 2020 года.  
178 Портал Правительства Севастополя, 28 мая 2020 года. 
179 Портал Правительства Севастополя, 28 мая 2020 года. 
180 Портал Правительства Севастополя, 25 мая 2020 года. 
181 Портал Правительства Севастополя, 28 мая 2020 года. 
182 Официальный сайт Республики Дагестан, 28 мая 2020 года. 
183 Межрегиональный портал молодежи Северного Кавказа, 28 мая 2020 года. 
184 Газета «Зори Табасарана», 28 мая 2020 года. 
185 Молодежный портал молодежи Северного Кавказа, 27 мая 2020 года. 
186 Сайт «Мой Дагестан», 27 мая 2020 года. 
187 Официальный сайт Республики Ингушетия, 28 мая 2020 года. 
188 Официальный сайт газеты «Ингушетия» от 28 мая 2020 года. 
189 Официальный сайт Министерства экономического развития Республики Ингушетии, 28 мая 2020 года 
190 Официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики, 27 мая 2020 года. 
191 Официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики, 27 мая 2020 года. 
192 Портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 28 мая 2020 года. 
193 Газета «Кабардино-Балкарская правда» от 27 мая 2020 года. 
194 Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 25 мая 2020 года №115 «О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 
марта 2020 года №51 «О введении режима повышенной готовности». 
195 Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 27 мая 2020 года. 
196 Там же. 
197 Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 27 мая 2020 года. 
198 Портал Главы Республики Северная Осетия-Алания – здесь и далее по РСО-Алания, 25-29 мая 2020 года. 
199 Информационный портал РСО-Алания, 27 мая 2020 года. 
200 Официальный портал Республики Северная Осетия-Алания, 26 мая 2020 года. 
201 Портал Главы и Правительства Чеченской Республики – здесь и далее по ЧР, 25-29 мая 2020 года. 
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202 Портал органов государственной власти Ставропольского края – здесь и далее по СК, 25-29 мая 2020 года. 
203 Официальный сайт Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова, 26 мая 2020 года. 
204 Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан, 28 мая 2020 года. 
205 Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан, 28 мая 2020 года. 
206 Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан, 26 мая 2020 года. 
207 Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан, 28 мая 2020 мая. 
208 Распоряжение Главы Республики Марий Эл от 27 мая 2020 г. № 119-рг «Об утверждении Плана поэтапного снятия на территории Республики Марий Эл 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  
209 Официальный интернет-портал Республики Марий Эл, 27 мая 2020 года. 
210 Официальный интернет-портал Республики Марий Эл, 28 мая 2020 года. 
211 Официальный сайт Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл, 25 мая 2020 года.  
212 Указ Главы Республики Мордовия от 24 мая 2020 года № 151-УГ «О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ». 
213 Официальный сайт Государственного Собрания Республики Мордовия, 25 мая 2020 года. 
214 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 1378-р.  
215 Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия, 24 мая 2020 года. 
216 Официальный портал Республики Татарстан, 23 мая 2020 года. 
217 Официальный портал Республики Татарстан, 25 мая 2020 года. 
218 Официальный портал Республики Татарстан, 28 мая 2020 года. 
219 Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики, 27 мая 2020 года. 
220 Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики, 27 мая 2020 года. 
221 Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики, 28 мая 2020 года. 
222 Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики, 25 мая 2020 года. 
223  Официальный интернет-портал органов власти Чувашской Республики, 27 мая 2020 года. 
224 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, 25 мая 2020 года. 
225 Официальный интернет-портал органов власти Чувашской Республики, 27 мая 2020 года. 
226 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 1378-р.  
227 Официальный интернет-портал органов власти Чувашской Республики, 25 мая 2020 года. 
228 Официальный сайт Губернатора и Правительства Пермского края, 26 мая 2020 года. 
229 Официальный сайт Губернатора и Правительства Пермского края, 26 мая 2020 года. 
230 Официальный сайт Губернатора и Правительства Пермского края, 28 мая 2020 года. 
231 Официальный сайт Губернатора и Правительства Пермского края, 23 мая 2020 года.  
232 Официальный сайт Губернатора и Правительства Пермского края, 28 мая 2020 года. 
233 Официальный сайт Губернатора и Правительства Пермского края, 26 мая 2020 года. 
234 Официальный сайт Губернатора и Правительства Пермского края, 27 мая 2020 года. 
235 Официальный сайт Правительства Кировской области, 25 мая 2020 года. 
236 Официальный сайт Правительства Кировской области, 26 мая 2020 года. 
237 Официальный сайт Правительства Кировской области, 25 мая 2020 года. 
238 Официальный сайт Правительства Кировской области, 28 мая 2020 года. 
239 Официальный сайт Правительства Кировской области, 27 мая 2020 года. 
240 Официальный сайт Правительства Нижегородской области, 25 мая 2020 года. 
241 Официальный сайт Правительства Нижегородской области, 27 мая 2020 года. 
242 Официальный сайт Правительства Нижегородской области, 26 мая 2020 года. 
243 Портал Правительства Оренбургской области «Оренбуржье», 27 мая 2020 года. 
244 Портал Правительства Оренбургской области «Оренбуржье», 27 мая 2020 года. 
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245 Портал Правительства Оренбургской области «Оренбуржье», 26 мая 2020 года. 
246 Портал Правительства Оренбургской области «Оренбуржье», 25 мая 2020 года. 
247 Официальный портал Правительства Пензенской области, 26 мая 2020 года. 
248 Официальный портал Правительства Пензенской области, 25 мая 2020 года. 
249 Официальный портал Правительства Пензенской области, 25 мая 2020 года. 
250 Официальный портал Правительства Пензенской области, 27 мая 2020 года. 
251 Официальный сайт Правительства Самарской области, 26 мая 2020 года. 
252 Официальный сайт Правительства Самарской области, 26 мая 2020 года. 
253 Официальный сайт Правительства Самарской области, 26 мая 2020 года. 
254 Официальный сайт Правительства Самарской области, 26 мая 2020 года. 
255 Официальный сайт Правительства Самарской области, 27 мая 2020 года. 
256 Официальный портал Правительства Саратовской области, 26 мая 2020 года. 
257 Официальный портал Правительства Саратовской области, 26 мая 2020 года. 
258 Официальный портал Правительства Саратовской области, 27 мая 2020 года. 
259 Официальный портал Правительства Саратовской области, 27 мая 2020 года. 
260 Официальный портал Правительства Саратовской области, 25 мая 2020 года. 
261 Официальный портал Правительства Саратовской области, 27 мая 2020 года. 
262 Официальный сайт Саратовской областной Думы, 27 мая 2020 года. 
263 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области, 25 мая 2020 года. 
264 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области, 26 мая 2020 года. 
265 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области, 26 мая 2020 года. 
266 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области, 25 мая 2020 года. 
267 Официальный сайт Правительство Курганской области, 24 мая 2020 года. 
268 Коронавирус. Оперштаб Курганской области, 27 мая 2020 года. 
269 Официальный сайт Правительство Курганской области, 25 мая 2020 года. 
270 Официальный сайт Правительства Свердловской области, 25 мая 2020 года. 
271 Официальный сайт Правительства Свердловской области, 25 мая 2020 года. 
272 Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской области, 25 мая 2020 года. 
273 Официальный сайт Правительства Свердловской области, 29 мая 2020 года. 
274 Официальный сайт Правительства Свердловской области, 26 мая 2020 года. 
275 Официальный сайт Правительства Свердловской области, 25 мая 2020 года. 
276 Официальный сайт Государственного информационного агентства Тюменской области, 27 мая 2020 года. 
277 Официальный сайт Государственного информационного агентства Тюменской области, 26 мая 2020 года. 
278 Официальный сайт Государственного информационного агентства Тюменской области, 28 мая 2020 года. 
279 Информационное Агентство «ФедералПресс», 28 мая 2020 года. 
280 Распоряжение Правительства Челябинской области № 345-рп от 24 мая 2020 года. 
281 Официальный сайт Администрации города Челябинска, 25 мая 2020 года. 
282 Официальные сайты национальных парков, 25 мая 2020 года. 
283 Официальный сайт Президента Российской Федерации, 27 мая 2020 года. 
284 Распоряжение Правительства Челябинской области № 345-рп от 24 мая 2020 года. 
285 Официальный сайт Правительства Челябинской области, 28 мая 2020 года. 
286 Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2020 года № 63 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 мая 2020 года № 62 «О мерах, сопровождающих въезд в Ханты-Мансийский автономный 
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округ – Югру, в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и внесении изменений в некоторые 
постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
287 Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 мая 2020 года № 66 «О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
288 Официальный сайт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 27 мая 2020 года. 
288 Официальный сайт Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 28 мая 2020 года. 
289 Официальный сайт Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 27 мая 2020 года. 
290 Официальный сайт Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 28 мая 2020 года. 
291 Официальный сайт Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 28 мая 2020 года. 
292 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 июня 2012 года № 86-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья 
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
293 Портал Открытого Правительства Югры «Открытый регион Югра», 28 мая 2020 года. 
294 Портал малого и среднего предпринимательства Югры «БизнесЮгры.рф», 25 мая 2020 года. 
295 Пресс-служба Губернатора ЯНАО, 25 мая 2020 года. 
296 Официальный сайт Правительства ЯНАО, 26 мая 2020 года.  
297 Официальный сайт Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 28 мая 2020 года. 
298 Официальный портал Республики Алтай, 27 мая 2020 года. 
299 Официальный портал Республики Алтай, 24 мая 2020 года. 
300 Официальный портал Республики Алтай, 25 мая 2020 года. 
301 Официальный интернет-портал Республики Алтай, 29 мая 2020 года. 
302 Интернет-портал «Коронавирус. Оперштаб Республики Тыва», 26 мая 2020 года. 
303 Интернет-портал «Коронавирус. Оперштаб Республики Тыва», 25 мая 2020 года. 
304 Интернет-портал «Коронавирус. Оперштаб Республики Тыва», 25 мая 2020 года. 
305 Официальный интернет-портал Республики Тыва, 27 мая 2020 года. 
306 Официальный интернет-портал Республики Тыва, 25 мая 2020 года. 
307 Официальный интернет-портал Правительства Республики Хакасии, 28 мая 2020 года. 
308 Официальный интернет-портал Правительства Республики Хакасии, 26 мая 2020 года. 
309 Официальный интернет-портал Правительства Республики Хакасии, 26 мая 2020 года. 
310 Официальный интернет-портал Правительства Республики Хакасии, 26 мая 2020 года. 
311 Портал Правительства Республики Хакассия, 28 мая 2020 года. 
312 Официальный интернет-портал Правительства Республики Хакасии, 27 мая 2020 года. 
313 По сообщению Первого заместителя Министра экономического развития Р.В. Ковтуна, на заседании Правительства Хакасии 26 мая 2020 г. // Официальный 
сайт Правительства Республики Хакасии, 26 мая 2020 года. 
314 Официальный сайт Правительства Республики Хакасии, 27 мая 2020 года. 
315 Указ губернатора Алтайского края от 27 мая 2020 г. № 88 «О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44». 
316 Официальный сайт Алтайского края, 28 мая 2020 года. 
317 Официальный сайт Алтайского края, 22 мая 2020 года. 
318 Официальный сайт Алтайского края, 22 мая 2020 года. 
319 Официальный сайт Алтайского края, 25 мая 2020 года. 
320 Указ Губернатора Красноярского края от 20 мая 2020 г. № 127-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края». 
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321 Приказ Министерства цифрового развития Красноярского края от 21 мая 2020 г. № 73-23-2020 «О внесении изменений в приказ министерства цифрового 
развития Красноярского края от 16.04.2020 № 73-14-2020 «Об утверждении порядка получения гражданами разовых цифровых пропусков, а также порядка 
получения работодателями цифровых пропусков работников, их прекращения (аннулирования)». 
322 Официальный портал Красноярского края, 26 мая 2020 года. 
323 Портал Законодательного Собрания Красноярского края // Программа «Законодательная власть». Выпуск № 18 от 22 мая 2020 года. 
324 Указ Губернатора Иркутской области от 25 мая 2020 г. № 164-уг «О внесении изменений в Правила поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки)». 
325 Портал Открытого Правительства Иркутской области, 25 мая 2020 года. 
326 Указ Губернатора Иркутской области от 25 мая 2020 г. № 162-уг «О внесении изменения в пункт 5 Положения о предоставлении единовременной выплаты 
работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCov». 
327 В задачи совета входит мониторинг, оперативное выявление и предупреждение проблем, возникающих в деятельности малого и среднего бизнеса в период 
пандемии, рассмотрение предложений по налогам, выработка решений рекомендательного характера правительству, органам местного самоуправления, 
организациям, а также информирование предпринимателей о принятых решениях. // Официальный сайт Законодательного Собрания Иркутской области, 
21.05.2020. 
328 Портал Открытый бюджет Иркутской области, 27 мая 2020 года.  
329 Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24 мая 2020 г. № 69-рг «О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса». 
330 Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22 мая 2020 г. № 304 «Об особенностях исчисления дохода семьи при предоставлении 
отдельных мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, до 31.12.2020 включительно». 
331 Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25 мая 2020 г. № 294-р «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы, 
приостановлении исполнения обязательств по договорам аренды недвижимого имущества, договорам на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Кемеровской области – Кузбасса». 
332 Официальный сайт Правительства Новосибирской области, 25 мая 2020 года. 
333 Официальный сайт Правительства Новосибирской области, 26 мая 2020 года. 
334 Официальный сайт Правительства Новосибирской области, 25 мая 2020 года. 
335 Официальный сайт Правительства Новосибирской области, 25 мая 2020 года. 
336 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, 26 мая 2020 года. 
337 Портал Правительства Омской области, 27 мая 2020 года. 
338 Портал Правительства Омской области, 25 мая 2020 года. 
339 Портал Правительства Омской области, 25 мая 2020 года. 
340 Распоряжение Администрации Томской области № 329-ра от 22 мая 2020 г. «О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18 
марта 2020 г. № 156-ра». 
341  Официальный интернет-портал Администрации Томской области, 27 мая 2020 года. 
342 Официальный интернет-портал Администрации Томской области, 26 мая 2020 года. 
343 Официальный интернет-портал Администрации Томской области, 27 мая 2020 года. 
344 Официальный интернет-портал Администрации Томской области, 25 мая 2020 года. 
345 Официальный интернет-портал Администрации Томской области, 28 мая 2020 года. 

https://www.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/1/userfiles/files/%D0%A0329%D0%B0.pdf
https://www.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/1/userfiles/files/%D0%A0329%D0%B0.pdf
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346 Соответствующее изменение внесено в Указ главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 года № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и 
территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной нов ым типом 
коронавируса (2019-nCoV)» по итогам совещания республиканского оперативного штаба 26 мая 2020 года.  
347 Официальный портал Республики Бурятия, 28 мая 2020 года.  
348 Официальный портал Республики Бурятия, 28 мая 2020 года. 
349 Официальный портал Республики Бурятия, 25 мая 2020 года. 
350 Официальный портал Республики Бурятия, 28 мая 2020 года.  
351 Официальный сайт Правительство Республики Саха (Якутия), 26 мая 2020 года. 
352 Официальный сайт Правительство Республики Саха (Якутия), 27 мая 2020 года. 
353 Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия), 26 мая 2020 года. 
354 Официальный сайт Правительство Республики Саха (Якутия), 25 мая 2020 года. 
355 Официальный сайт Правительство Республики Саха (Якутия), 27 мая 2020 года. 
356 Официальный сайт Министерства экономики Республики Саха (Якутия), 27 мая 2020 года. 
357 В них приведены причины выхода из дома и сроки действия цифровых пропусков в соответствие Постановлению Губернатора Забайкальского края от 27 
мая 2020 года № 60. 
358 Официальный портал Забайкальского края, 28 мая 2020 года. 
359 Минтруд Забайкалья: Все новые меры поддержки безработных граждан будут действовать в нашем регионе. //Официальный портал Забайкальского края. 28 
мая 2020 года. 
360 Свыше 500 хозяйств Забайкалья получили 177 миллионов рублей на поддержку производства // Официальный сайт Правительства Забайкальского края, 28 
мая 2020 года. 
361 Владимир Солодов: для приезжающих на Камчатку будут введены цифровые пропуска // Официальный сайт Правительства Камчатского края, 27 мая 2020 
года. 
362 Владимир Солодов: нужно продлить ограничения ради безопасности жителей Камчатки // Официальный сайт Правительства Камчатского края, 26 мая 2020 
года. 
363 Официальный портал Камчатского края. 27 мая 2020 года. 
364 Дополнительные меры поддержки туристической отрасли позволят организовать социальные туры для почти 2 тысяч жителей Камчатки. // Официальный 
сайт Правительства Камчатского края, 28 мая 2020 года. 
365 Официальный сайт Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 26 мая 2020 года. 
366 Официальный сайт Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 26 мая 2020 года. 
367 Официальный сайт Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 28 мая 2020 года. 
368 Официальный сайт Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 27 мая 2020 года. 
369 Официальный сайт Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 27 мая 2020 года. 
370 Официальный сайт Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 25 мая 2020 года. 
371 Официальный сайт Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 26 мая 2020 года. 
372 Официальный сайт Правительства Хабаровского края, 28 мая 2020 года. 
373 Официальный сайт Правительства Хабаровского края, 28 мая 2020 года. 
374 Официальный сайт Правительства Хабаровского края, 27 мая 2020 года. 
375 Официальный сайт Законодательной Думы Хабаровского края, 28 мая 2020 года. 
376 Официальный сайт Правительства Хабаровского края, 26 мая 2020 года. 
377 Оперативный штаб: Муниципалитеты области активизировали работу по дезинфекции на городских объектах // Официальный сайт Правительства Амурской 
области, 28 мая 2020 года. 
378 За месяц новую ипотеку с господдержкой под 6,5% получили три десятка амурчан // Официальный сайт Правительства Амурской области, 25 мая 2020 года. 
379 О мерах соцподдержки в условиях пандемии, а именно – о выплате семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно журналистам ответила министр социальной 
защиты населения области Наталья Киселева // Официальный сайт Правительства Амурской области, 28 мая 2020 года. 
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380 Правительство Амурской области совместно с бизнесом подготовило предложения по дополнительному пакету мер поддержки туристской отрасли // 
Официальный сайт Правительства Амурской области, 28 мая 2020 года. 
381 Речь идет о сфере производства одежды, изделий народных художественных промыслов, работе в области демонстрации кинофильмов, стирке и 
химической чистке текстильных и меховых изделий, а также других видах деятельности // Официальный сайт Правительства Амурской области, 23 мая 2020 
года. 
382 Официальный сайт Магаданской областной Думы, 25 мая 2020 года. 
383 Официальный сайт Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, 26 мая 2020 года. 
384 Официальный сайт Правительства Магаданской области, 26 мая 2020 года. 
385 Официальный сайт Правительства Магаданской области, 26 мая 2020 года. 
386 Официальный сайт Правительства Магаданской области, 26 мая 2020 года. 
387 Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области, 26 мая 2020 года. 
388 Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области, 27 мая 2020 года. 
389 Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области, 26 мая 2020 года. 
390 Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области, 26 мая 2020 года. 
391 Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области, 26 мая 2020 года 
392 В ЕАО отменен особый противопожарный режим, но выезжать на пикники по-прежнему нельзя // Официальный сайт Правительства ЕАО, 27 мая 2020 года. 
393 Более 7 000 продуктовых наборов получили жители Облученского района в рамках акции «ЕАО - территория действий» // Официальный сайт Правительства 
ЕАО, 26 мая 2020 года. 
394 На сохранение занятости направлена поддержка предпринимательства в ЕАО // Официальный сайт Правительства ЕАО, 28 мая 2020 года. 
395 Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области, 29 мая 2020 года. 
396 Официальный портал Чукотского автономного округа, 27 мая 2020 года. 
397 Официальный сайт Чукотского регионального отделения всероссийской политической Партии «Единая Россия», 25 мая 2020 года. 
398 Официальный инвестиционный портал Чукотского автономного округа, 25 мая 2020 года. 
399 Официальный инвестиционный портал Чукотского автономного округа, 28 мая 2020 года. 


