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№ 206002-2022-2699
от 15.04.22

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 апреля 2022 года № 244-рг

Об утверяедении Плана реализации региональных
первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной сферы Ленинградской области
В целях обеспечения социально-экономической стабильности
и устойчивого развития экономики Ленинградской области:
1. Утвердить прилагаемый План реализации региональных
первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной сферы Ленинградской области.
2. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской
области, являющимся исполнителями мероприятий, включенных в План
реализации региональных первоочередных мер по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной сферы Ленинградской
области, обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области - председателя
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Губернатор
Ленинградской области
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Ленинградской области
от 15 апреля 2022 года № 244-рг
(приложение)

ПЛАН
реализации региональных первоочередных мер по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной сферы Ленинградской области

№
п/п
1

1.1

2.1

Наименование мероприятия

Исполнитель
(соисполнитель)
2
3
Раздел I. Институциональные меры (деловой климат)
Подготовить проект областного закона о внесении изменений в областной Ялов Д.А.
закон от 6 апреля 2020 года № Зб-оз "О применении на территории
Ленинградской области инвестиционного налогового вычета по налогу
на прибыль организаций" в части расширения перечня отраслей,
по которым возможно использование инвестиционного налогового вычета
на технологическое перевооружение/модернизацию основных средств
с акцентом на отрасли с критичным импортом
Раздел II. Поддержка бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства
Разработать стандарты для предоставления региональным фондом Нерушай С.И.,
развития промышленности:
Ялов Д.А.
1) займов на внедрение отечественного программного обеспечения
и цифровизацию производства (включая затраты на создание
специализированных рабочих мест и инжиниринг оборудования);
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2

1

2.2

2.3

2.4

2
2) займов субъектов малого и среднего предпринимательства
на реализацию инвестиционных проектов, направляемых на капитальное
строительство производственных объектов, связанных с привлечением
займов по программам федерального фонда развития промышленности;
3) грантов на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам
и займам на пополнение оборотных средств, грантов на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных
проектов по импортозамещению в рамках мероприятий Минпромторга
России
по
докапитализации
региональных
фондов
развития
промышленности
Внести изменения в постановление Правительства Ленинградской области
от 31 мая 2021 года № 343 "Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации)
регионального фонда развития промышленности в рамках государственной
программы Ленинградской области "Стимулирование экономической
активности Ленинградской области" в части расширения видов
и направлений поддержки
субъектов деятельности
в сфере
промышленности, в том числе по самостоятельным (без участия
федерального фонда развития промышленности) проектам регионального
фонда развития промышленности
Обосновать целесообразность и эффективность снижения ставки
по упрощенной системе налогообложения по отдельным категориям
налогоплательщиков
Внести изменения в подпрограмму "Создание условий для инвестиционной
привлекательности региона" государственной программы Ленинградской
области "Стимулирование экономической активности Ленинградской
области" в части включения в комплекс процессных мероприятий
"Реализация мер по обеспечению благоприятного инвестиционного
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3

4

Ялов Д.А.

15 апреля
2022 года

Нерушай С.И.,
Марков Р.И.

15 апреля
2022 года

Ялов Д.А.

15 апреля
2022 года
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3

1

2.5

2.6

2.7

2
климата в Ленинградской области" мероприятия "Поддержка юридических
лиц, реализующих инвестиционные проекты по производству
импортозамещающей продукции"

3

Внести изменения в пункт 2.11 приложения 3 к постановлению Нерушай С.И.
Правительства Ленинградской области от 29 мая 2007 года № 120
"Об организации розничных рынков и ярмарок на территории
Ленинградской области", предусматривающие сокращение общего срока
открытия ярмарки до семи рабочих дней с даты обращения организатора
ярмарки в уполномоченный орган
Внести изменения в порядки предоставления субсидий (грантов) субъектам Нерушай С.И.
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Стимулирование экономической активности Ленинградской
области", предусматривающие для субъектов малого и среднего
предпринимательства, не достигших показателей результативности
субсидий по возмещению затрат по итогам работы в 2021 году, изменение
значений показателей и (или) в случае осуществления деятельности
в отраслях, указанных в постановлении Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2022 года № 337, продление сроков их достижения
без применения штрафных санкций
Приостановить до 31 декабря 2022 года уплату начисленных Тимков А.М.
ГУП "Леноблводоканал" сумм неустоек за несоблюдение предприятиями
установленных нормативов состава сточных вод и предъявление
требований к уплате таких неустоек
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1
2.8

2
Упростить в Ленинградской области в 2022 году осуществление
градостроительной деятельности в части получения разрешительной
документации (на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию),
заключений надзорного органа и сокращения требований (условий)
к построенным и реконструированным объектам капитального
строительства
2.9 Установить в Ленинградской области в 2022 году случаи утверждения
градостроительной
документации
(генеральных
планов,
правил
землепользования и застройки, проектов планировки и межевания
территории, изменений в генеральные планы, правила землепользования
и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания
территории) в ускоренном порядке без проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний
2.10 Сократить
сроки
осуществления
процедур
технологического
присоединения
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение)
2.11 Внести изменения в локальные документы региональной микрокредитной
компании
Фонда
"Фонд
поддержки
предпринимательства
и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания",
определяющие методику оценки залогового обеспечения по заявлениям
на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях приведения в соответствие со стандартом
регионального фонда развития промышленности "Порядок обеспечения
возвратов займов, предоставленных в качестве финансирования проектов"
2.12 Подготовить проект изменений в порядки предоставления грантов
"Ленинградский фермер" и "Ленинградский гектар" в части увеличения
периода расходования грантов с 18 до 30 месяцев и с 24 до 36 месяцев
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3
Кулаков И.Я.

4
15 апреля
2022 года

Кулаков И.Я.

15 апреля
2022 года

Тимков А.М.,
Андреев Ю.В.

15 апреля
2022 года

Нерушай С.И.

15 апреля
2022 года

Малащенко О.М.

15 апреля
2022 года
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1
2
2.13 Внести изменения в распоряжение комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 23 декабря
2021 года № 256 "Об утверждении перечня сельскохозяйственной техники,
специализированного
транспорта,
изделий
автомобильной
промышленности,
оборудования
и
специальной
техники
для сельскохозяйственного производства, на приобретение которой
предоставляются субсидии в 2022 году" в целях расширения перечня
субсидируемой техники и оборудования для сельскохозяйственного
производства
2.14 Своевременно вносить изменения и публиковать - не реже чем один раз
в две недели сборник ценообразования материалов и работ
2.15 Продлить до 31 декабря 2022 года действие срочных лицензий, иных
разрешений, аккредитаций, квот и подтверждений соответствия, сроки
действия которых истекают (истекли) в период с 1 января по 30 декабря
2022 года
2.16 Обеспечить внесение сведений о продлении действия срочных лицензий,
иных разрешений, аккредитаций, квот и переносе сроков подтверждения
соответствия в реестрах разрешений без принятия специальных решений
(приказов)

3
Малащенко О.М.

4
15 апреля
2022 года

Панкратьев К.Ю.

Постоянно

Руководители органов
исполнительной
власти Ленинградской
области
Руководители органов
исполнительной
власти Ленинградской
области, уполномо
ченных на ведение
реестров разрешений
без принятия
специальных решений
(приказов)
2.17 Актуализировать перечень предприятий, входящих в список федеральных Руководители органов
системообразующих предприятий и региональных системообразующих исполнительной
организаций
власти Ленин
градской области
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2

3
по курируемым
направлениям
2.18 Внести изменения в критерии включения организаций в перечень Ялов Д.А.
системообразующих организаций Ленинградской области, позволяющие
включать в него градообразующие организации муниципальных
образований, а также организации, производящие продукцию, от наличия
которой значительно зависит деятельность других организаций
2.19 Проработать возможность установления льготной арендной платы (1 руб. Марков Р.И.,
в год на срок не более трех лет) по договорам аренды в отношении Немчинов П.А.
земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской
области, и земельных участков, государственная собственность на которые
не
разграничена,
для
расширения
производств
действующих
производителей товаров импортозамещения
2.20 Представить на согласование проект изменений в областной закон Ялов Д.А.
от 11 февраля 2016 года № 1-оз "О критериях, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов", дополнив новым критерием:
"22) Реализация масштабного инвестиционного проекта в течение 2022 года
предполагает
развитие
действующего
предприятия
(создание,
реконструкцию нового
производства в
составе действующего
производства) с объемом вложений в приобретение (создание,
реконструкцию) объектов основных средств не менее 50 миллионов рублей
и
количество
создаваемых
рабочих
мест
не
менее
10
(для Лодейнопольского, Подпорожского и Бокситогорского муници
пальных районов объем вложений в приобретение (создание,
реконструкцию) объектов основных средств - не менее 10 миллионов

Документ создан в электронной форме. № 244-рг от 15.04.2022. Исполнитель:Юргенсон О.А.
Страница 7 из 13. Страница создана: 18.04.2022 16:03

4

15 апреля
2022 года

15 апреля
2022 года

15 апреля
2022 года

206002/206002-2022-2700(3)

7

1

3.1

3.2

3.3

2
3
рублей и количество создаваемых рабочих мест - не менее 10)
при осуществлении видов экономической деятельности, отнесенных
к импортозамещению в соответствии с отраслевыми планами
по импортозамещению, утвержденными Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации"
Раздел III. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда
Организовать работу по обеспечению 500 рабочих мест для ищущих Астратова А.Ю.
работу и безработных граждан на общественные работы с оплатой труда
в двойном размере минимальной заработной платы, установленной
в Ленинградской области
Организовать работу по обучению 1000 человек, обучающихся в рамках Астратова А.Ю.
программы опережающего профессионального обучения работников
предприятий, находящихся под угрозой увольнения/простоя, а также
работников предприятий, реализующих инвестиционные проекты/
программы модернизации производства
Предусмотреть автоматическое продление предоставления региональных Толмачева А.Е.
мер социальной поддержки получателям, утратившим работу с 1 апреля
2022 года по 30 июня 2022 года и признанным безработными, по мерам
поддержки семей с детьми, по которым предусмотрена ежемесячная
выплата с учетом критерия нуждаемости (ст. 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 3.2
областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный кодекс
Ленинградской области")
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1
3.4

2
3
Организовать взаимодействие органов социальной защиты населения Толмачева А.Е.,
с органами занятости населения Ленинградской области в целях активного Астратова А.Ю.
привлечения безработных граждан и граждан, ищущих работу,
к заключению социальных контрактов для выхода из трудной жизненной
ситуации с использованием собственного трудового потенциала
и повышения уровня доходов

4
15 апреля
2022 года

3.5

Ввести в областной закон от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный
кодекс Ленинградской области" меру поддержки инвалидам с детства
I и II группы до достижения ими возраста 23 лет с введением критерия
нуждаемости в целях поддержки платежеспособности семей, имевших
в своем составе детей-инвалидов, в продолжение "бесшовной" социальной
поддержки детей-инвалидов со 2-ой или 3-ей степенью ограничения
по одной из основных категорий жизнедеятельности, получающих выплату
до 18 лет
В рамках осуществления выплаты субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи
с предоставлением социальных услуг в Ленинградской области обеспечить
сокращение ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" срока
предоставления компенсации до пяти рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении компенсации
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, стипендии
и социальных выплат, не допуская просроченной кредиторской
задолженности

Толмачева А.Е.

29 апреля
2022 года

Толмачева А.Е.

Постоянно

Реброва В.И.,
Вылегжанин С.В.

Постоянно

3.6

3.7
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Раздел IV. Ускорение бюджетных процедур и использование средств государственных компаний
4.1 Увеличить бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Марков Р.И.
1 мая
Ленинградской области за счет перераспределения, в том числе с учетом
2022 года
оптимизации, расходов областного бюджета Ленинградской области,
исполнение которых в текущих условиях представляется невозможным
или нецелесообразным
4.2 Внести изменения в порядки предоставления субсидии юридическим Главные
15 апреля
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) распорядители
2022 года
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - бюджетных средств
производителям товаров, работ, услуг в части:
областного бюджета
а) уточнения требований (в части их упрощения) по предоставлению Ленинградской
субсидий,
области (в случае
б) исключения требования к участникам отбора по отсутствию необходимости)
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
для участников отбора, которым в соответствии с федеральным
и
областным
законодательством
предоставлены
отсрочки
при осуществлении соответствующих платежей
4.3 Внести изменения в постановление Правительства Ленинградской области Марков Р.И.
15 апреля
от 27 января 2022 года № 49 "О мерах по реализации в 2022 году
2022 года
областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в части закрепления
возможности авансирования государственных и муниципальных
контрактов в рамках реализации адресной инвестиционной программы
в размере до 50 процентов от суммы контракта и последующей поэтапной
оплаты (в том числе по ранее заключенным контрактам).
В части размера авансовых платежей по государственным контрактам
Документ создан в электронной форме. № 244-рг от 15.04.2022. Исполнитель:Юргенсон О.А.
Страница 10 из 13. Страница создана: 18.04.2022 16:03

206002/206002-2022-2700(3)

10

1

4.4

4.5

4.6

4.7

2
на поставку продуктов питания и на оказание услуг по организации
питания закрепить возможность авансирования в пределах стоимости
месячного объема поставки продуктов питания (оказания услуг
по организации питания) при наличии обеспечения исполнения контракта
в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Подготовить проект правового акта Правительства Ленинградской области
в целях обеспечения возможности изменения существенных условий
контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд
в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Обеспечить государственными заказчиками Ленинградской области
предоставление платежных документов для оплаты поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) по государственным контрактам
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов
для оплаты
Финансовым органам муниципальных районов Ленинградской области
сократить до пяти дней сроки подготовки платежных документов
для оплаты муниципальных контрактов

3

Марков Р.И.

15 апреля
2022 года

Государственные
заказчики
Ленинградской
области

Постоянно

Главы администраций
муниципальных
образований
Ленинградской
области
Внести изменения в постановления Правительства Ленинградской области Ялов Д.А.
от 7 марта 2013 года № 66 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ
Ленинградской области" и от 16 мая 2017 года № 164 "Об организации
проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской
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области" в части приостановки действия (корректировки) в 2022 году
отдельных положений с целью упрощения процедур реализации, внесения
изменений и мониторинга государственных программ и национальных
проектов
В целях реализации мероприятий государственных программ, включая
адресную инвестиционную программу, представить в Комитет финансов
Ленинградской области согласованные с Комитетом экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
предложения о перераспределении/высвобождении финансирования
с запланированных в текущем финансовом году мероприятий (объектов),
реализация которых не началась/или не будет закончена с переносом срока
начала реализации запланированных мероприятий (принцип "сдвижка
сроков вправо, денег влево")
Внести изменения в постановление Правительства Ленинградской области
от 27 января 2022 года № 49 "О мерах по реализации в 2022 году
областного
закона
"Об
областном
бюджете
Ленинградской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов",
предусматривающие основания для перераспределения бюджетных
ассигнований в резервный фонд Правительства Ленинградской области
в случае отсутствия заключенных на установленную дату муниципальных
контрактов, финансовое обеспечение которых осуществляется полностью
либо частично за счет средств областного бюджета Ленинградской
области, и государственных контрактов за счет средств субсидий
государственным бюджетным учреждениям Ленинградской области
и государственным автономным учреждениям Ленинградской области
на иные цели
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Главные
распорядители
бюджетных средств
областного бюджета
Ленинградской
области

15 апреля
2022 года,
далее ежемесячно

Марков Р.И.

15 апреля
2022 года
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4.10 В целях бесперебойного функционирования государственных учреждений Вылегжанин С.В
здравоохранения Ленинградской области обеспечить 100-процентную
потребность в медикаментах и расходных материалах, необходимых
для реализации базовой программы ОМС, в соответствии с действующими
государственными контрактами
V. Ресурсное обеспечение мероприятий Плана
5.1 Направить в Комитет финансов Ленинградской области обоснования Ялов Д.А.,
по выделению дополнительных объемов бюджетных ассигнований, Астратова А.Ю.,
необходимых в 2022 году для реализации по курируемым направлениям Нерушай С.И.
мероприятий Плана
5.2 Подготовить обращение в Минфин России с целью привлечения Марков Р.П.
дополнительных источников финансирования мероприятий Плана
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