Мониторинг антикризисных мер 3 – 6 марта 2022 г.
Федеральная повестка:
§ Распространение возможности заключения концессионных
соглашений,

государственно-частного

муниципального

частного

партнерства

партнерства

на

и

объекты

незавершенного строительства.
§ Полугодичная отсрочка платежей по льготным кредитам для
сельхозпроизводителей, а также пролонгация кредита на 1 год.
§ Расширение
госфонда

перечня
для

случаев

использования

стабилизации

внутренних

резервов
цен

на

сельхозпродукцию, в том числе на сахар.
§ Комплекс

законодательных

инициатив,

который

будут

способствовать процессу развития строительной отрасли.
Среди них - возможность регулировать порядок изменения
проектной

документации

без

повторного

прохождения

экспертизы при замене строительных ресурсов в связи с
импортозамещением.
Правительство

также

В

рамках
предлагает

антикризисных
упростить

мер

порядок

согласования и утверждения целого ряда документации.
Помимо этого, планируется упростить конкурсные процедуры и
предоставить

возможность

вносить

изменения

в

государственные и муниципальные контракты.
§ Дополнительные выплаты семьям военных РФ, погибших на
Украине, и раненым военным. Президент Путин поручил

установить дополнительную выплату в 5 млн рублей семьям
военных РФ, погибших на Украине. Президент также поручил
установить дополнительную выплату по 3 млн рублей раненым
военным РФ на Украине.
Региональная повестка:
§ Штабы по сохранению экономической устойчивости созданы в
в Амурской, Рязанской, Тамбовской, Брянской, Кировской,
Сахалинской,

Челябинской,

Новгородской, Ярославской

Тульской,

Курганской,

областях, Москве, Республике

Карелия, Республике Коми, Республике Мордовия, Чувашской
Республике, Республике Ингушетия, Забайкальском крае,
Республике Тыва, Республике Крым, Республике Калмыкия,
Республике Бурятия, Ненецком автономном округе.
§ Продолжается мониторинг цен на социально значимые товары,
ситуации

на

рынке

труда,

работы

системообразующих

предприятий и субъектов малого бизнеса.
§ Брянская,

Ярославская,

Новосибирская,

Магаданская,

Самарская,
Белгородская

Орловская,
области,

Красноярский край, Краснодарский край, Республика Крым,
Алтайский край столкнулись с значительным повышением цен
на определенные виды товаров. Власти взяли данный вопрос на
контроль.
§ В ряде регионов власти заключили соглашения с торговыми
сетями о сдерживании роста цен на социально значимые
товары.

§ В Архангельской области в государственной аптечной сети
«Фармация»

не

будут

повышаться

цены

на

самые

востребованные препараты.
§ В

Калининградской

области

ввели

субсидии

для

агропромышленных комплексов в обмен на фиксацию цен на
продукцию.
§ В

Свердловской

области

пересматриваются

программы

развития. Новые госконтракты будут заключаться только в
крайних случаях. Новые бюджетные обязательства регион пока
принимать не будет.
§ В Челябинской области создан центр импортозамещения
§ Власти

Курской

сотрудникам

области

магазинов

помогут

сетевых

с

трудоустройством

брендов,

планирующих

прекратить или приостановить работу в России.
§ Главы администраций муниципалитетов Крыма получили право
лишать предпринимателей, завышающих цены на социальные
товары, права торговать в нестационарных торговых объектах.
§ В Ярославской области высвободившиеся после отмены
международных соревнований в РФ и на территории области
средства направлены на «Наборы новорожденного» и «Подарок
первоклассника».
§ Льготное кредитование для бизнеса сохранено в Амурской,
Иркутской, Кировской, Пензенской, Самарской, Владимирской
областях,

Республике

Мордовия,

Краснодарском

крае,

Чукотском автономном округе.
§ Налоговые льготы для МСП введены в Республике Дагестан,
Республике Карелия.

§ В Республике Карелия введены субсидии для субъектов МСП в
области внешнеэкономической деятельности.
§ В Самарской области представители малого и среднего
бизнеса могут получить субсидии на возмещение трат по
причине уплаты процентов по кредитам.
§ В Калининградской области начал работу телеграм-канал
«Стресс-Тревога-Помощь».

Врачи

консультируют

жителей

региона по вопросам преодоления негативных эмоциональных
состояний, их профилактики, обучают методам самопомощи и
лечения.

