
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Главам администраций

АДМИНИСТРАЦИЯ“ ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Колтушское шоссе 138, г.Всеволожск 
Ленинградская область, 188640 
Тел. 8(81370) 23-519 факс 23-186

На N°. .ОТ.

Направляем Вам для сведения и руководства в работе распоряжение 
Губернатора Ленинградской области №  372-рг от 08.05.2020г. « О  внесении 
изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 10 апреля 
2020 года №  299-рг «О  Плане первоочередных мероприятий по обеспечению  
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской 
области на 2020 год»».

Приложение: копия распоряжения на 06 листах.

по экономике, градостроительству 
и имущественным вопросам

Николай Юрьевич Кареткин 8(813)23-327Жихарева Екатерина Сергеевна 8(81370)23-327

Заместитель главы администрации М .Р . Тоноян



206004/206004-2020-3632 {l)
llllllllllllllllllllill
N! 206004-2020-3638 
от 08.05.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРН АТОРА Л ЕН И Н ГР А Д СК О Й  О БЛ АСТИ  
от 8 мая 2020 года № 372-рг

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 299-рг мО Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской областина 2020 год”
1. Внести в распоряжение Губернатора Ленинградской области 

от- 10 апреля 2020 года № 299-рг "О Плане первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
в Ленинградской области на 2020 год" изменения согласно приложению 
к настоящему распоряжению. .

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области -  
председателя комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности.

Губернатор
i Ленинградской области А.Дрозденко
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Приложениек распоряжению Губернатора Ленинградской области от 8 мая 2020 года № 372-рг

И З М Е Н Е Н И Я ,которые вносятся в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 299-рг "О  Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекциив Ленинградской области на 2020 год"1. В  абзаце третьем пункта 3 слова "по которым установлено представление еженедельной отчетности" заменить словами "по которым срок представления отчетности установлен "постоянно" или "еженедельно".2. В приложении (План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год):1) в пункте 3 в графе 6 дополнить словами ", комитет по строительству Ленинградской области";2) раздел 2 (Обеспечение занятости и социальной защищенности населения) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
7.I Предоставление единовременной Постановление 6 млн рублей, До Комитет по социальной защите

денежной компенсации Правительства областной бюджет 31 декабря населения Ленинградской
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
Ленинградской области, в целях 
возмещения расходов 
на приобретение усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи, необходимой для 
получения государственных 
и муниципальных услуг

Ленинградск'ой
области

Ленинградской
области

2020 года области,
Комитет цифрового развития 
Ленинградской области

Документ создан в электронной форме. № 372-рг от 08.05.2020. Исполнитель:Никифорова Л.Ю.
Страница 2 из 6. Страница создана; 15.05.2020 11:04

nWiVUflV£T30ЛЕНИНГРАДСКОЙ



2

20ЬООЛ/20600«-2020-В6«7(1)

3) в пункте 9 в графе 5 слова "До 31 мал 2020 года" заменить словами "2020 год";4) в пункте 10 в графе 5 слова "До 3 i мая 2020 года" заменить словами "До 15 мая 2020 года";5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
Рекомендация органам 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
и городского округа 
Ленинградской области:
1) об освобождении сроком
на три месяца (в период март -  
июнь) от уплаты арендных 
платежей по договорам аренды 
муниципального имущества 
с субъектами МСП, осуществ
ляющими деятельность 
в отраслях экономики, 
в наибольшей степени 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации 
в результате распространения 
ноной коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
(согласно постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 
2020 года 434 и постанов
лению Правительства 
Ленинградской области 
от 3 апреля 2020 года X? 171);
2) о предоставлении отсрочки 
сроком на три месяца
(в период март -  июнь) 
по уплате арендных платежей 
субъектами МСП по договорам

' Письма, нормативные 
правовые акты органов 
местного самоуправ
ления Ленинградской 
области

В рамках текущего 
финансирования

До
15 мая 

2020 года

Ленинградский областной 
комитет по управлению 
государственным имуществом, 
комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби
тельского рынка Ленинград
ской области, органы местного 
самоуправления (по согласо
ванию)
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аренды муниципального 
имущества и рассрочки 
по уплате указанных платежей 
до конца 2020 года;
3) о предоставлении отсрочки 
до I октября 2020 года 
по уплате арендных платежей 
по договорам аренды муници
пального имущества 
с хозяйствующими субъек
тами, осуществляющими 
деятельность в отраслях 
экономики, в наибольшей 
степени пострадавших 
в условиях ухудшения 
ситуации в результате 
распространения новой 
коронаиирусиой инфекции 
(COVID-I9) (согласно поста
новлению Правительства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года № 434 
и постановлению 
Правительства Ленинградской 
области от 3 апреля 2020 года 
.Vo 17)), и рассрочки по уплате 
указанных платежей до конца 
2021 года ______6) в пункте 13 в графе 5 слова "До 15 апреля 2020 года" заменить словами "До 15 мая 2020 года";
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7) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

14 Предоставление микрозаймов 
под 1,5 проц. субъектам МСП 
на неотложные нужды: 
выплата минимальной 
заработной платы, у плача 
арендных платежей, оплата 
коммунальных платежей

Решение
Наблюдательного совета 
Фонда поддержки 
предпринимательства 
и промышленности 
Ленинградской области

В рамках текущего 
финансирования

До
1 июля 

2020 года

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленинградской области

15 Предоставление микрозаймов 
под 3 проц. субъектам МСП 
на выплат)' заработной платы 
в объеме фактического фонда 
оплаты труда (ФОТ), 
но не более среднеотраслевой 
заработной платы по состоя
нию на 1 января 2020 года

Решение
Наблюдательного совета 
Фонда поддержки 
предпринимательства 
и промышленности 
Ленинградской области

В рамках текущего 
финансирования

До
1 июля 

2020 года

Комитет по разви тию малого, 
среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленинградской области

8) раздел 3 (Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
15.1 Субсидирование прнобрете- Постановление 22,1 млн рублей, До Комитет цифрового развития

ния квалифицированной Правительства областной бюджет' 31 декабря Ленинградской области,
электронной подписи 
для самозанятых, субъектов 
МСП в сферах деятельности, 
наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуа
ции в связи с распростране
нием новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
а также дистанционного 
повышения квалификации 
по цифровым компетенциям

Ленинградской области Ленинградской
области

2020 года комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленинградской области
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9) раздел 4 (Поддержка отраслей экономики, в том числе оказавшихся в зоне риска) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:

20.1 Предоставление в 2020 году Постановление В рамках текущего До Ленинградский областной
отсрочки по арендной плате 
по земельным участкам, 
находящимся в государствен
ной собственности и передан
ных в аренду концессионера 
(с переносом платежей 
на 2021 год и отменой 
начисления пеней 
и штрафов)

11равитсдьства 
Ленинградской области

финансирования 15 мая 
2020 года

комитет по управлению 
государственным имуществом
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